
Fqls2 8f2sps
nekffy fqls2 22-xb r6ybylt

“crbpb
rfylsr fqls2 9-xs r6ybylt

Njkeys
rfylsr fqls2 7-xb r6ybylt

Не стареют душой 
ветераны

В центре сельской
жизни

Мастера своего 
дела
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Культура не только ря-
дом и вокруг  –  она  внутри 
нас: в наших именах, песнях 
и сказках, легендах и пре-
даниях, пословицах и пого-
ворках,  в обрядах и тра-
дициях народной жизни. В 
культурную жизнь района 
свою большую лепту вно-
сят  профессиональные 
и самодеятельные кол-
лективы отдела культуры, 
сельских клубов и Домов 
культуры. Они сохраняют, 
развивают и воплощают 
в жизнь накопленные пре-
дыдущими поколениями 
истинные ценности народ-
ной культуры, включающих 
в себя многообразие ее 
традиций, обрядов,  ритуа-
лов и праздников.

С Днём 
работника культуры!

Народный хореографический ансамбль «Урсул»

Народный ансамбль «Горицвет»

Народный ансамбль «Вечорки»

Народный коллектив «Ветеран»

Фольклорный коллектив «Jоло»

Фольклорный коллектив «Ийин»

Фольклорный коллектив «Jыламаш»

Детский образцовый хореографический 
ансамбль «Ырысту»

Ансамбль «Jаркын»

Дорогие коллеги!
Примите мои самые теплые и сер-

дечные поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работника 
культуры!

Во все времена роль культуры опре-
делялась как чрезвычайно значимая 
сфера жизнедеятельности человека. 
Её миссия всегда высока и благород-
на – это формирование мировоззрения 
человека, его нравственных принципов, 
в основе которых вечные идеи гуманиз-
ма и красоты. 

Культура делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу 

сохранения духовных традиций народов, 
выступая как качественный показатель 
уровня жизни общества.  

Наша республика по праву может 
гордиться разнообразием и самобыт-
ностью культурного пространства.  
Сегодня развитие культуры является 
одним из приоритетов государствен-
ной политики.  Постепенно меняется 
облик учреждений культуры в селе, улуч-
шается их внутреннее оснащение, дома 
культуры, библиотеки, музеи стано-
вятся более привлекательными для на-
селения.  Воспользоваться услугами в 
сфере культуры имеет возможность 
каждый житель. 

Онгудайский район   живет насы-
щенной и разнообразной культурной 
жизнью. И за всем этим - огромная под-
вижническая деятельность работников 
культуры. Как известно, «сила тради-
ций и сила творчества в их сочетании 
– животворящий источник всякой 
культуры». Благодаря вашему повсед-
невному труду сохраняются и приум-
ножаются духовные богатства и тра-
диции нашего общества. Мы искренне 
радуемся тем достижениям, которых 
добились работники культуры, победам 
наших молодых талантов на различных 
конкурсах, фестивалях и выставках. 

Уверен, что ваш постоянный твор-

ческий поиск и впредь будет направ-
лен на  дальнейшее развитие куль-
туры, всех видов искусства во имя 
возрождения духовности в нашем 
обществе, укрепления связи между по-
колениями, для воспитания мыслящей и 
целеустремлённой  молодёжи. 

Выражаю вам глубокую благодар-
ность за профессионализм,  за любовь к 
прекрасному и стремление привить эту 
любовь другим. Желаю вам оптимизма, 
новых творческих побед,  крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Начальник отдела культуры, спор-
та и туризма  М.М.Тебеков

J2ljq fqvfrns2 kf 7jkj 8ehn 
8ttptyb2 r6yl6k6 rekmnbixbkthb!

Frne 86htubvyt2 ckthlb 
,fqhfvsr r6ybuthkt enrsg?ckthut 
,bqbr r66y-cfyff kf 8ffy fvадekfh 
r66yptqlbv/ 

Ckthlb2 b;buth rfheeke 
kf njjjv8ske?fk,fns jhnjlj 
rsqfknfps 8jusyf2 ceheke kf 
cfrsknfke/ Ckth 8аш4cr6hbvlb 
lt? jhnj kj 8ffy 8ашnekfhls 
lf 4h4 r4l6hbg? r44h4lbg 
kt nfcrадsg 8адsufh/ 7jkj? 
Rfqshksr kf Rjhrj,s 8ehnnfhls2 
,b,kbjntrfkfhs kf rke,nfhs – 
8ehnns2 exehke n4p4kv4k4hb/ Jkjh 
,bcnb2 8ehnnfhlf 8ffynfqsy fxsr/

<bcnb ,ti 8skls2 nehreysyf 
c66ylbhuty kt rfqrfnrfy @7jkj@ 
4v4kbrnb njkj 8f;skf enrsg? 
rf;s kf rj;j2xsuf ,sqfysvls 
fqlsg nehev/

7jkj 8ehn 8ttptyb2 8ffys
 V/ B/ Nshsirbyf/

Уважаемые 
работники культуры!

Сердечно поздравляю с про-
фессиональным праздником!

Благодаря вашим усилиям, бес-
корыстному, преданному отноше-
нию к делу с новой силой возрожда-
ется профессиональное искусство 
Горного-Алтая, сохраняются куль-
турные традиции многонациональ-
ного народа республики. Наш кай 
звучит по всей России, в разных 
странах и континентах. Многие 
уголки России знают и восторга-
ются нашей хореографией, само-
бытными русскими, казахскими 
песнями.

Успехов вам, новых творче-
ских начинаний, воплощение ва-
ших идей, мыслей в книгах и сти-
хах, в песнях и музыке, в картинах 
и других произведениях искусств!

Мы гордимся вами, мы равня-
емся на вас, желаем и в дальней-
шем гордо и высоко нести знамя 
культуры!

Председатель Комитета 
Государственного Собрания 

– Эл-Курултай РА по 
образованию, молодежной 

политике, спорту, культуре, 
средствам массовой 

информации и общественным 
объединениям В.Н.Уханов

Уважаемые 
работники культуры!
Примите самые теплые по-

здравления с профессиональным 
праздником! 

В этот день праздник отмечают 
хранители и создатели культуры 
- сотрудники музеев и библиотек, 
деятели театров и концертных 
организаций, специалисты домов 
культуры, городских и деревенских 
клубов, коллективы художествен-
ной самодеятельности. Развитие 
сферы культуры обеспечивает на-
дежную связь между поколениями 
и народами, духовное становление 
личности и ее нравственные устои, 
преемственность в деле воспита-
ния молодого поколения на основе 
любви к своей стране и народу. 

В нашем районе немало талант-
ливых людей, специалистов в сфере 
культуры, которые прославляют 
имя нашего района на республикан-
ском и межрегиональном уровне. 
С гордостью отмечаем, что онгу-
дайские культработники – одни из 
лучших в республике. Вы - основа 
нравственности и культуры нашего 
общества!

Выражаем вам благодарность 
за профессионализм и любовь к пре-
красному. Желаем оптимизма, вдох-
новения, творческий идей и новых 
планов, неисчерпаемой энергии и вы-
соких достижений!

 Добра и благополучия Вам!

Глава Онгудайского района 
(аймака) М. Г. Бабаев,
Председатель Совета 

депутатов района (аймака) 
Э. М. Текенов.
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@Xtlbhutyut@  
6x 8аш njkls

J2ljqls2 8ehn ,b,kbjntrfpsys2 
rhftdtltybt ,4k6ubylt n4p4ku4y kbn-
thfnehfksr @Xtlbhuty@ltuty rke, 
nekffy fqls2 26-xs r6ybylt 6x 
8f;sy ntvltrntg 8fn/

<6u6y @Xtlbhutyut@ jlecrf 8eer 
fdnjh rbhtn/ X6vlttxbkth kt gj’pbz 
c66xbkth 8ffy lf? juji nj 8ашne? 
jhec nf? fknfq lf nbkkt ,bxbytlb-
kth/ 2011 8sklf fqvfrns2 ltgen-
fnnfhsys2 84v4kn4pbkt ,bhbu6 
@Ehcekls2 njkrekfhs@ ltuty 
fkmvfyf[ns rtgrt ,fpsg? rsx-
shffxskfhls cjkey ,bxbvtklthbkt 
nfysinshufy/ @<s8skus ,tktntg 
nehufy fkmvfyf[rf ,fklfhls2 x6v-
ltvtklthb rbhth@ -  ltg? @Xtlbhuty@ 
,bhbu6yb2 8ffys? ,b,kbjntrfhm K/ 
I/ Xtrehашtdf fqlfn/  

Президент России 
выделил средства на 

капремонт Онгудайской 
ДЮСШ

19 марта на официальном сайте 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева опубликовано Распоряжение 
№ 93-Р от 16 марта 2012 года о вы-
делении из резервного фонда Пре-
зидента РФ средств на капитальный 
ремонт учреждений социального 
обслуживания и образовательных 
учреждений в г. Владикавказе, Став-
ропольском крае, Республике Алтай, 
Саратовской области и г. Улан-Удэ. 
Республике Алтай, согласно данному 
распоряжению, выделяется 11 780 
тыс. рублей на капитальный ремонт 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы имени Н.В.Кулачева в с. Онгудай 
Онгудайского района. Здание долгое 
время не эксплуатировалось из-за 
произошедшего там пожара. Вопрос 
ремонта здания ДЮСШ неоднократ-
но поднимался на встречах Главы 
Республики Алтай с населением Он-
гудайского района.

Алексей – участник 
цветочной церемонии
17 марта в Барнауле впервые со-

стоялся Чемпионат России по биат-
лону среди ветеранов в возрастных 
группах. На Чемпионате приняли 
участие регионы и города России.  
Республику Алтай представляли 
наши земляки Филиппов Алексей, 
Максимова Наталья, Панкратьев 
Алексей и Самокрутов Алексей. 

В возрастной категории 33-37 
лет среди мужчин 5-ое место занял 
Алексей Самокрутов. Как ни горько, 
но чтобы одержать победу над со-
перником из Бийска, сыграла всего 
лишь одна секунда. Таким образом, 
заняв 5-ое место, Алексей попал в 
цветочную церемонию. В биатло-
не в цветочную церемонию входят 
участники, занявшие 4,5 и 6 места. 
Так, в церемонии награждения Алек-
сею вручили домашний кинотеатр. В 
целом, на соревнованиях онгудайцы 
выступили хорошо и достойно.

(При подготовке были использова-
ны материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РАЙОНА

Не стареют душой ветераны

 ОфИцИАльНО  ВОПРОС-ОТВЕТ

Администрация МО «Онгудайский 
район»,  объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей:

-ведущий специалист по 
растениеводству;

-ведущий специалист по 
энергетике

Требования предъявляемые к ста-
жу и образованию:

высшее профессиональное специ-
альное образование;

стаж работы государственной или 
муниципальной службы не менее 
2-х лет или стаж работы по профес-
сии не меньше 3-х лет;

Документы, представляемые в кон-
курсную комиссию:

заявление на имя главы района 
(аймака) с просьбой об участии в 
конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

собственноручно заполненную и 
подписанную анкету на бланке уста-
новленного образца с приложением 
фотографии;

копию паспорта или заменяющий 
его документ;

копию документов, подтверждаю-
щих необходимое профессиональ-
ное образование;  

трудовую книжку, за исключени-
ем случаев, когда трудовая деятель-
ность осуществляется впервые;

документ об образовании;
страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые;

свидетельство о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом 
органе;

документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

 сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера;

иные документы, предусмотрен-
ные законодательством.

Подлинники документов после 
сверки их с копиями, представлен-
ными управляющему делами ад-
министрации района (аймака), воз-
вращаются претенденту в день их 
представления.

Документы, указанные в пунктах 
с 1 по 11 настоящего объявления, 
представляются в администрацию 
муниципального образования в те-
чении 10 дней со дня опубликования 
объявления.

Несвоевременное предоставление 
документов, предоставление их в 
неполном объеме или с нарушением 
правил оформления является осно-
ванием для отказа в их приеме.

Адрес: МО «Онгудайский район»; 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, 
кабинет управляющего делами ад-
министрации (Октошева В.Ю.)

 ВАКАНСИИ Слышала о республиканском мате-
ринском (семейном) капитале. Скажи-
те, кто имеет право на такой капитал?

Р. Анастасия 
Разъяснения дает юрист Управления 

социальной поддержки населения Он-
гудайского района М.М. Аткунова:

Право на дополнительные меры под-
держки возникает при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей), имеющего граж-
данство РФ, у следующих граждан РФ, 
проживающих на территории РА не менее 
одного года:

1) женщин, родивших (усыновивших) 
четвертого или последующих детей (в 
том числе в случае смерти одного или не-
скольких предыдущих детей, при условии, 
что была произведена государственная ре-
гистрация его (их) рождения), если ранее 
им не был выдан сертификат на республи-
канский материнский (семейный) капитал 
(далее - сертификат);

2) мужчин, являющихся единственными 
усыновителями четвертого или последую-
щих детей, если решение суда об установ-
лении усыновления ребенка вступило в 
законную силу после 1 января 2011 года (в 
том числе в случае смерти одного или не-
скольких предыдущих детей, при условии, 
что была произведена государственная ре-
гистрация его (их) рождения), если ранее 
им не был выдан сертификат.

В 2012 году размер республиканского 
материнского (семейного) капитала со-
ставляет  - 50000 рублей.

Данные  правоотношения распространя-
ются и возникает, у детей, родившихся в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2016 года.

Граждане или законные представители 
ребенка вправе обратиться с заявлением  
в Управление социальной поддержки на-
селения Онгудайского    района за полу-
чением сертификата в любое время после 

возникновения права на дополнительные 
меры социальной поддержки.

К заявлению прилагаются следующий  
перечень документов:

Документ, удостоверяющий личность, 
место жительства (пребывания) или фак-
тического проживания лица;

документ, подтверждающий принадлеж-
ность к гражданству РФ ребенка, 

документ, удостоверяющий личность, 
место жительства (пребывания) или фак-
тического проживания и полномочия за-
конного представителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя) или доверенного лица;

документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей;

Республиканский  материнский  (семей-
ный) капитал могут быть направлен  на 
улучшение жилищных условий и получе-
ние образования ребенком (детьми).

Решение о выдаче либо об отказе в вы-
даче сертификата выносится Министер-
ством труда и социального развития РА в 
30-й срок с даты приема заявления о вы-
даче сертификата

Министерство не позднее чем через 5 
рабочих дней с даты вынесения соответ-
ствующего решения направляет лицу, по-
давшему заявление о выдаче сертификата, 
уведомление об удовлетворении либо от-
казе в удовлетворении его заявления.

Распоряжение денежными средствами, 
т.е.  республиканским материнским капи-
талом возникает по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) четвертого 
или последующих детей.

По всем вопросам о выдаче сертификата 
на капитал и распоряжения материнского  
капитала обращайтесь в Управление соци-
альной поддержки населения Онгудайского 
района по адресу: с Онгудай, ул. Космонав-
тов, 1, специалисту по социальной работе  
Кузьминой И.Н., либо по тел. 21-2-26

Юрист Управления  М.М. Аткунова

 Кто такой пенсионер? Это че-
ловек, необремененный каждод-
невным обязательством ходить на 
работу, имеющий массу свободно-
го времени, предоставленный сам 
себе. И время их зачастую проходит 
в одиночестве с самим собой, так 
как дети и внуки, если таковые 
имеются, заняты своими делами. А 
человеку хочется приложить куда-
то свои силы, пообщаться с людь-
ми. Для этого создаются досуговые 
центры, где пожилые люди могут 
повстречаться, пообщаться друг с 
другом, хорошо отдохнуть.

любительские  хоры  давно  
стали   одним  из главных средств 
художественного воспитания. 25 
лет онгудайский народный хор 
«Ветеран» радует людей своим 
творчеством. Песни в исполнении 
коллектива стали визитной кар-
точкой нашего села, а сам хор - же-
ланным гостем на всех крупных 
мероприятиях. Давайте спросим по 
подробнее о творческой жизни хора 
у председателя Совета ветеранов 
Онгудайского сельского поселения 
Г. И. Типикиной.

-Галина Ивановна, в каком году 
был создан хор? 

-Тогда еще никому неизвестный 
хор «Ветеран» был организован в 
1985 году в Онгудае. Само название 
говорит за себя. Участниками его 
стали люди пожилого возраста. Для 
начала они не ставили перед собой 
никаких перспектив - просто как-то 
собралось несколько женщин с хо-
рошими голосами. Они приняли уча-
стие в одном мероприятии. И пошло, 
их услышали. В первую очередь, та-
кие же, как они сами: те, кто любит 
петь. Не будем перечислять имена 
и фамилии ветеранов прошлых лет. 
Они все изображены на фотографии, 
взятой из архива. Посмотрите на них! 
Это наши уважаемые сельчане. Мно-
гих уже нет с нами. Но мы помним их 
имена. Какие это удивительные люди! 
Про каждого из них можно написать 
целые романы. Их жизнь, их судьбы 
– это история нашей страны. Многие 
из них пережили войну, встречали 
Победу, знают цену горьких потерь 
дорогих людей, не вернувшихся с во-
йны. Это люди, пережившие и голод, 
и холод, но не потерявшие сердечной 

доброты, веру в доброе и прекрасное.
- Кто был инициатором?
- Поистине профессиональный 

хор решил организовать старейший 
участник Великой Отечественной во-
йны Дмитрий Денисович Щетинин. 
И это ему удалось. Он собрал вокруг 
себя не только тех, кто любил и умел 
петь, но и тех, кто понимал, что такое 
песня.

- Кто был художественным 
руководителем?

- В течении 20 лет руководил и, 
как говорится, «выводил в люди» этот 
хор талантливый человек с врожден-
ной музыкальной способностью, с 
тонким пониманием всей прелести 
музыкальных произведений Никифо-
ров Сергей Никитич, известный дале-

ко за пределами района и республики, 
заслуженный работник культуры. 

- Когда хор получил звание 
народный?

- В 1991 году. Звание «народный» 
просто так не присуждается, - его 
надо заслужить. Каждые три-четыре 
года хор «Ветеран» подтверждает 
это звание. Этим высоко оценен про-
фессионализм и общественная значи-
мость каждого участника хора и всего 
его коллектива в целом.

- Кто сейчас руководит 
коллективом?

- С 2005 года «Первой скрипкой» 
коллектива надо назвать его музы-
кального руководителя Тойлошева 
Виктора Яковлевича, высокого про-
фессионала своего дела, творчески 

одаренного человека. Ему присвоено 
высокое звание «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Алтай».

- Кто на сегодня является участ-
никами хора?

Кладезь народных и фольклор-
ных песен – Володина Нина Акеди-
мовна. Ее своеобразный напевный 
голос нередко звучит на фестивалях 
«Родники Алтая». Она является но-
минантом Международной премии 
«Филантроп». Чудесные голоса со-
листов Гореловой В.С. и Мамаевой 
Н.П. на протяжении всех творческих 
лет радуют жителей Онгудайского 
района и республики. Душа радует-
ся, когда слаженно и мощно звучат 
на сцене голоса наших альтов: Ма-
карениной Л.А., Угрюмовой М.Ф., 

Шнитовой Н.И., Ощепковой Л.В., 
Кошевой С.Е. А уж когда к ним при-
соединяются первые и вторые голо-
са Ивановой Л.И., Михайловой З.В., 
Архиповой В.В., Тепикеной Г.И., 
Тантыбаровой Г.А., то это уже дей-
ствительно народный (образцовый) 
хор «Ветеран».

- Каков репертуар хора?
- В репертуаре народного хора 

«Ветеран» патриотические, народ-
ные и фольклорные песни. Но особое 
место занимают песни военных лет. 
Цель нашего коллектива - воспита-
ние патриотизма среди граждан на-
селения, особенно молодежи и детей, 
а также привить любовь к природе 
нашей малой родины - Республики 
Алтай, песни на слова Усова А.Г., Во-

лодиной Н.А., Панина В.Б., музыка 
Тойлошева В.Я.

- Выезжаете ли за пределы Ре-
спублики Алтай?

- Сегодня коллектив хора известен 
далеко за пределами республики, не-
однократно участвовал в фестивалях 
«Золотая осень», «Родники Алтая». 
Участники певческого коллектива 
ведут активный образ жизни, вовле-
кая в свой круг все новые и более 
молодые силы. Так, совсем недавно 
в нашу большую певческую семью 
влились Сапина З.А., Манитова А.П., 
Бабитова С.Ф. Их мощные молодые 
голоса добавили нам уверенности, и 
мы с обновленным составом с друже-
ским визитом посетили Чемальский 
район. Поездка удалась. Пообщались 
с ветеранами-чемальцами, посетили 
дом-музей Г. И. Чорос-Гуркина, при-
сутствовали при открытии картинной 
галереи И. И. Ортонулова, полюбо-
вались прелестями острова Патмос. 
Встреча закончилась нашим боль-
шим концертом в ДК. Конечно, мы в 
«грязь не ударили», зал аплодировал 
стоя. В ноябре 2011 года большой 
концерт, посвященный Дню матери, 
дан в Шашикмане. В этом году со-
вместно с Онгудайской средней шко-
лой было организовано мероприятие 
в виде литературно-музыкальной 
композиции, посвященной Дню за-
щитника Отечества. Старшеклассни-
кам понравилось.

Несмотря на немолодой уже воз-
раст, участники молоды душой. Без 
них не обходится ни один праздник, 
ни одно мероприятие. В октябре 
2010 года народный хор «Ветеран» 
праздновал свой 25-летний Юби-
лей. Сколько достоинства и жен-
ской грации было в этих пожилых 
женщинах, когда они выходили на 
сцену ДК для поздравлений. Му-
дрые в своих сединах, талантливые 
от природы, сердечные в исполне-
нии песен. Сегодня Онгудайский 
район невозможно представить без 
хора «Ветеран». Поистине не старе-
ющие душой ветераны!

Пожелаем им долгих лет жизни,  
дальнейших  творческих  успехов, 
пусть они   продолжают   и  дальше  
дарить  свою  любовь  и  свои  песни  
зрителям.   

Тарасова Ирина, методист цДТ.

Дорогие коллеги!
Позвольте сегодня от всей души 

поздравить Вас с нашим профессио-
нальным праздником, Днем работни-
ка культуры!

Работник этой отрасли – не просто 
сотрудник, выполняющий опреде-
ленные обязанности, а человек, глу-
боко осознающий и чувствующий 
все прекрасное, которое окружает 
нас, и которое мы порой просто не 
замечаем в обычной жизни. Благо-
даря вашим идеям и кропотливому 
труду Онгудайский район живет 
интересной жизнью. Именно благо-
даря вам сохраняется и развивается  
культурное наследие республики, а 
также проводятся сотни великолеп-
ных и создаются новые культурные 
мероприятия, оставляющие большой 
след в душе каждого его участника. 
Пусть все задуманное Вами всегда 
находит воплощение в реальность. 
Творческих Вам успехов, благопо-
лучия, карьерного роста, счастья и 
крепкого здоровья! Удачи и всего са-
мого наилучшего!

С уважением, администра-
тор творческих коллективов 

М.О.Тукеева
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Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ  земельного участка

Заказчик: Басаргина  Лидия Александровна, проживаю-
щая, Республике Алтай,  Онгудайский   район  с. Туекта   ул. 
Урсульская, 21 кв.2 .телефон (8 909 508 82 31)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна, действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 
19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка:

Земельные участки  с кадастровыми  номерами  
04:06:021102:62:ЗУ1, 04:06:021102:90:ЗУ1 входящие в состав 
единого землепользования   04:06:000000:189 ,  расположены    
в Онгудайском районе, в Теньгинском  сельском поселении в 
урочище  Чёрная речка, лог Широкий.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: смежные земельные  участки: 04:06:021102:62 (единое 
землепользование 04:06:000000:189)Респ. Алтай, р-н Онгудай-
ский,  Теньгинское  сельское поселение, урочище  чёрная речка 
,лог Широкий 

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «24» апреля  
2012г. в10 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера с  «09» апреля 2012г.по «23» апреля 2012г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проек-
том межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный участок

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

Исполнитель, организующий собрание  по согласованию 
границ :  Кадастровый инженер  , Гуткович  Ольга Евгеньевна 
,действующая на основании Квалификационного аттестата  ка-
дастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. являюща-
яся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: РА 
Онгудайский район,  с. Онгудай  ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Заказчик :Глава Крестьянского (фермерского) хозяй-
ства  Чулунова Чечек б/о, проживающая : Республика Алтай,   
Онгудайский  район с. Купчегень ,ул. Средняя 15  телефон 
(89132164490 )

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых производится согласование границ: 04:06:080301:39:ЗУ
1,04:06:080301:40:ЗУ1,04:06:080301:41:ЗУ1,04:06:080301
:42:ЗУ1,04:06:080301:43:ЗУ1,04:06:080301:44:ЗУ1,04:06:
080302:86:ЗУ1,04:06:080302:87:ЗУ1,04:06:080401:67:ЗУ1, 
04:06:080401:68:ЗУ1,04:06:080401:69:ЗУ1,04:06:080404:56:ЗУ
1,04:06:080404:57:ЗУ1,04:06:080404:58:ЗУ1в составе единого 
землепользования 04:06:000000:329, установлено относитель-
но ориентира ур. Болтоной, ур. Ильгумень, ур. Большой Иль-
гумень, ур. Карасу, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: смежные земельные  участки: 04:06:080301:20 входит 
в единое землепользование 04:06:000000:303 (Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,  лог Эбелю, Борунду, Карачек, ур. Малая Кожуй-
ля, Дялбакдир, Ильгумень, Кашут, Кызыл Тайга, Большой Кур-
манак, Карасу), 04:06:080301:40 входит в единое землепользо-
вание 04:06:000000:329 (установлено относительно ориентира 
ур. Болтоной, ур. Ильгумень, ур. Большой Ильгумень, ур. Кара-
су, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский, 04:06:080301:45 входит в единое 
землепользование 04:06:000000:343 (установлено относитель-
но ориентира ур. Ильгумень, ур. Болтоной, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский), 04:06:080301:39 входит в единое землепользование 
04:06:000000:329 (установлено относительно ориентира ур. 
Болтоной, ур. Ильгумень, ур. Большой Ильгумень, ур. Карасу, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский), 04:06:080301:41 входит в единое 
землепользование 04:06:000000:329 (установлено относитель-
но ориентира ур. Болтоной, ур. Ильгумень, ур. Большой Иль-
гумень, ур. Карасу, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский), 04:06:080301:61 
(Участок находится примерно в 25,7 км по направлению на 

юго-запад от ориентира н.п. Купчегень, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский), 04:06:080301:60 (Участок находится примерно в 26,0 
км по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Купчегень, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский). 04:06:080302:19 входит в единое 
землепользование 04:06:000000:329(Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка ориентир С/а Купчегеньского сельского поселения,ур.
Сыгын Муус, Малая Кожуйла,Ильгумень, Большой 
Ильгумень,Кызыл Тайга,Большой Курманак. Почтовый адрес 
ориентира: Респ.Алтай, р-он Онгудайский), 04:06:080302:59 
входит в единое землепользование 04:06:000000:303(Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка.Почтовый адрес ориентира :Республика 
Алтай .р-он Онгудайский ,лог Эбелю,Борунду,Карачек,ур.
Малая Кужуйля,Дялбакдир,Ильгумень,Кашут,Кызыл 
Тайга,Большой Курманак,Карасу.) ,04:06:080302:62 входит в 
единое землепользование 04:06:000000:303(Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка.Почтовый адрес ориентира :Республика Алтай 
.р-он Онгудайский ,лог Эбелю,Борунду,Карачек,ур.Малая Ку
жуйля,Дялбакдир,Ильгумень,Кашут,Кызыл Тайга,Большой 
Курманак,Карасу.), 04:06:080302:63 входит в единое земле-
пользование 04:06:000000:303(Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.Почтовый адрес ориентира :Республика Алтай .р-он 
Онгудайский ,лог Эбелю,Борунду,Карачек,ур.Малая Куж
уйля,Дялбакдир,Ильгумень,Кашут,Кызыл Тайга,Большой 
Курманак,Карасу.), 04:06:080302:97 входит в единое землеполь-
зование 04:06:000000:343( местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, Ори-
ентир ур.Ильгумень, ур.Болтоной.Почтовый  адрес ориентира: 
Республика Алтай , р-он Онгудайский, 04:06:080302:98входит 
в единое землепользование 04:06:000000:343( местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, Ориентир ур.Ильгумень, ур.Болтоной.Почто-
вый  адрес ориентира: Республика Алтай , р-он Онгудайский, 
04:06:080302:123(Участок находится примерно в 11,6 га по на-
правлению на юго-запад от ориентира н.п. Купчегень, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский), 04:06:080302:124(Участок находится при-
мерно в 11,9 км по направлению на юго-запад от ориентира н.п. 
Купчегень, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский). 04:06:080401:65входит 
в единое землепользование 04:06:000000:303(Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка.Почтовый адрес ориентира :Республика Алтай 
.р-он Онгудайский ,лог Эбелю,Борунду,Карачек,ур.Малая Ку
жуйля,Дялбакдир,Ильгумень,Кашут,Кызыл Тайга,Большой 
Курманак,Карасу), 04:06:080401:14 входит в единое земле-
пользование 04:06:000000:302(Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка 
ориентир С/а Купчегеньского сельского поселения,ур.Сыгын 
Муус, Малая Кожуйла,Ильгумень, Большой Ильгумень,Кызыл 
Тайга,Большой Курманак. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Алтай, р-он Онгудайский), 04:06:080404:85 входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:355(Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка.Почтовый адрес ориентира :Республика 
Алтай .р-он Онгудайский, урочище Карасу), 04:06:080404:63 
входит в единое землепользование 04:06:000000:335(Место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка.Почтовый адрес ориентира :Ре-
спублика Алтай .р-он Онгудайский ур. Курманак.ур.Карасу, 
04:06:080404:100(Участок находится примерно в 2 км по на-
правлению на юго-восток от ориентира н.п. Купчегень, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский), 04:06:080404:103(Участок находится 
примерно в 6,5 км по направлению на юго-восток от ориентира 
н.п. Купчегень, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский).

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка:   «24» апреля  
2012г. В 12 час.00 мин. по адресу : Республика Алтай,   Онгу-
дайский район с. Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера  с  «13» апреля   2012г.по «23» апреля  2012г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проек-
том межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера , Гуткович  О. Е.Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (каби-
нет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный участок

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

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество

с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
10710404000479 

Адрес: 649440, с.Онгудай, ул.Набережная 78, тел. 
89635115054, эл.почта ong_оооtan@rambler.ru

Местонахождение в с.Онгудай ул.Советская 101,почто-
вый индекс:649440.         

Заказчиком  кадастровых работ является: Елдошева Роза 
Янарчиновна на основании доверенности  04 АА №112252 от 
3 декабря 2009г. от Елдошевой Инги Анатольевны, проживаю-
щая по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Кара-Коба, ул. Шоссейная 21. Телефон моб. 8 913 994 36 46.

Кадастровый номер земельного участка в отношении, ко-
торого проводится согласование границ: 04:06:010501:131,на-
ходящийся в едином землепользовании 04:06:000000:74, 
адресный ориентир земельных участков: 649433,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселе-
ние, урочище Тунгумок, урочище Комсомольский, урочище 
Сары-Кобы, лог Тюмечин Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земли общей долевой соб-
ственности, переданные в аренду АКХ «Ело» с  кадастровым 
номером 04:06:010501:58 в составе единого землепользования  
04:06:000000:74, земли в ПНВ к/х «Кулунак» с кадастровыми 
номерами 04:06:010501:86,04:06:010501:87 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером  04:06:000000:111.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская,101 (здание «Сибирьтелеком», 3-ий этаж), теле-
фон 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения.

Представленные требования о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений  в письменной  форме место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в срок 
с 24 марта 2012г. по 24 апреля 2012г., включительно  по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 3-ий этаж), телефон 
89635115054.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения  границ земельного участка 25 апреля 2012г. в 
12 часов 00 мин. по адресу: 649433,Онгудайский район с.Кара-
Коба, ул.Шоссейная 21,телефон моб.89139943646.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового ин-
женера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  
общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почто-
вый индекс: 649440. 

Заказчик:Белешев Николай Орлович действующий от 
своего имени и  действующий на основании о праве на на-
следство по закону на Белешеву Валентину Адисовну, Беле-
шев Орло Ерунович, Альдашева Алтынай Ачаповна, адрес: 
649444 Республика Алтай, Онгудайский район,с. Хабаровка, 
ул.Набережная-8,тел.8(388-45)24-3-16. 

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводится согласование границ:04:06:070302:29:З
У1,04:06:070302:37:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:070302:55, адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур. Коктубель, лог Качир, лог Челтак, лог Улеля,  
лог.Сары-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: невостребованные земельные доли реорганизованного 
колхоза «Искра» с к.н 04:06:070302:38, ,входящие в единое 
землепользование с к.н 04:06:070302:55.  Ознакомление  с 
проектом межевого плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении  границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному  адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 24.03.2012г. по 
24.04.2012г,включительно.   Место , дата и время проведения 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 25.04.2012г. в 10 часов 00 мин.по адресу: 649444 Он-
гудайский район с. Хабаровка, ул. Набережная-8.  При прове-
дении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц , а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтово-
му  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Тазеева Анатолия Владимировича, Тазее-
вой Зои Сергеевны, Тантыбаровой Бобош Ражевны из земель 
реорганизованного колхоза «Искра»   с кадастровыми номе-
рами 04:06:070301:13:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:184, расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. Те-
кирконуш  площадью 41,7га пастбищ; 04:06:070303:140:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:184, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское 
сельское поселение, ур. Лог Карайто площадью 4,4га пашни; 
04:06:070303:66:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:184, расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. Верхний 
Карасу площадью 2,2га пашни. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей составляет 
48,3га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тазеев 
Анатолий Владимирович,  связь с которым осуществляется 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Хабаровка, ул. Набережная, 15,телефон 8 9136953291. Согла-
сование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:184 в границах  реорганизованного колхоза «Ис-
кра»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с  23  марта 2012г по 
22 апреля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 23 апреля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный участок. 

Дополнение к объявлению в газете «Ажуда» № 6 от 
18.02.2011 г. Белешева Николая Орловича (действующий на 
основании  свидетельства о праве на наследство по закону 
на Белешеву Валентину Адисовну). Я, Белешев Николай Ор-
лович, объявляю о намерении выделить земельный участок в 
счет земельной доли для сельскохозяйственного производства 
из невостребованных земельных долей реорганизованного 
колхоза «Искра», отнесенных к общей долевой собственности, 
общей площадью 16,1 га, из них пастбище 16,1 га, находящего-
ся по адресу: Онгудайский район, урочище Коктубель, в 4,5 км. 
на юго-запад от села Хабаровка до развилки в лог Сары-Кобы 
и в 400 м. от развилки на северо-запад. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:070302:29:ЗУ1, находящегося в со-
ставе единого землепользования 04:06:070302:55.

МО «Хабаровское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Хабаровка, ул.Северная 17а, общей площадью 1400 кв.м. 
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Кадастровый номер массива: 04:06:070101:65. Претензии 
направлять в течении месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 

находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Ело, ул. Заречная, 5 а. Общая площадь земель-
ного участка 2477±34 кв. м. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010101:75. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 34 а. 
Общая площадь земельного участка 1811±30 кв. м. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование - под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010105:126. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Каракольское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: РА Онгу-
дайский район с.Курота ул.Трактовая, 17а общей пло-
щадью 1142 кв.м в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка 04:06:030204:37. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: с.Каракол ул.Чорос- Гуркина, 41, 
администрация.

Онгудайская районная профсо-
юзная организация работников об-
разования, коллектив Хабаровской 
основной и Ининской средней обще-
образовательных школ выражают глу-
бокое соболезнование Конокпоевой 
Сынару Игнатьевне и Башпаковой Зое 
Игнатьевне, их родным и близким, в 
связи с утратой матери Санаковой 
Анны Черлановны

Поправка. В газете «Ажуда» №11 от  16 
марта 2012 года в опубликованной статье  
«Мы снова лучшие среди районов респу-
блики Алтай» стоит внести поправку и 
читать: «В итоге в общекомандном зачё-
те по полиатлону  онгудайцы заняли 2-ое 
место». Далее читать по тексту.
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«Здесь Родины моей начало…»

В рамках районного конкурса «Вдохновение», посвященного 90-летию образования Горно-Алтай- ской автономной области, на приз главы администрации муниципального образования  «Онгудай-
ский район» по итогам работы клубов  сельских поселений 2011 года до 30 марта будет определено «Лучшее культурно - досуговое учреждение» района. Данный конкурс предусматривает и другие 
следующие номинации: «Лучшая постановка года», «За сохранение народных традиций», «Артист года», «Вдохновение года», «Овация», «Преданность культуре», «Мастер  своего дела», «Мастер 
года», «Успешный дебют», «Лучшая библиотека года», «Преданность библиотеке», «Лучшая из- дательская деятельность», «Лучшая библиотека по краеведению», «Дорога в детство».

Cолун отчёт 
Nekffy fqls2 16-xs r6ybylt 

Rfqshksr 8ehnns2 rke,sylf  
Jqhjn fdnjyjv j,kfcnmns2 90 
8sklsusyf exehkfkufy ‘2bh - jjc 
;ehyfk 4nnb/ Jjc ;ehyfkls2 
,ашnfgrs cnhfybwfps 

@Fdnjyjvbz - ,ашnfgrs fknfvlfh@ 
ltg адfkufy/ Rke,nf jnehufy 
ekecrf 8ehn ,b,kbjntrfhm C/J/
Lb,frjdf fdnjyjvbzys2 ,f;sylf 
nehufy ekec rthtubylt rscrfhnf 
reexsylадs? jнойдо ок G/D/
Rexbzrns2 ndjhxtcndjpskf 
nfysinshls/ Gfdtk 
Dfcbkmtdbxnb2  ndjhxtcndjpsyf 
exehkfq 8eekufy 8thktinthbyt kt 
fqskxskfhuf cwtyадf2 rscrfxfr 
@Fh,fxs@ ltg gjcnfyjdrf 
r4hu6pbkuty/ 

:ehyfkls2 6xbyxb cnhfybw-
fps  -  @Htcge,kbrf Fknfq - ,bcnb2 
n4h4kbc? rf,fq ,jkujy Fknfqsc@/ 
Cthfabvf Jqyjnrbyjdyf fh[bdnt2 
fksyufy rbx6 n4h4kb - Rfqshk-
sr 8ehnns n4p4ku4ybyt exehk-
fkufy ajnj8ehernfh r4hu6pbg? 
8thktinthb yfr bintg 4cr4yby 
reexsylадs/ 

Cthfabvf Jqyjnrbyjdyfys2 
4nr6huty jjc ;ehyfks (bcnjhbxt-
crbt cghfdrb) 8bk,bk6 4nnb? rf;s 
kf cnhfybwfys eufhuf? r4h4hu4 
8bk,bk6 kt jvjhrjlske ,jkls/ 

7jkj 8ehn 8ttptyb2 8ffys V/B/
Nshsirbyf enreekle c4cn4hb-
ylt rekmnbixbkthut8ffy ,sqfysy 
fqlsg? rke,rf 50 ve2uf 8f2s fg-
gfhfnehf fkfhs rthtubylt 8tnbh6 
’nnb/  

Njjv8slf kf 
cehelf ,jkpsy rfhe 

rekmnbixbkth
Rfqshksr 8ehnnf rke,ns2 

,ашrfhffxsps ,jkeg J/ U/ Fystdf 
bintqn/ 7ehnnf 1994 8sklf 8f2s 
rke,ns2 fxsknfps htcge,kbrfy 
rtvbylt 4nr4y ’lb? - ltgJkmuf 
Utyyадmtdyf ,bcrt эске алып 
reуxsylадs/

”vlbub 4ql4 Jkmuf Utyyадmtdyf 
<fhyfek rfkадf rekmnehfys2 kf 

bcreccndjys2 frадtvbzpsys2 
rfkufyxs rehcsylf 6htybg 8fn/ 
Jk @gjcnfyjdobr rekmnehyj-
ljceujds[ghjuhfvv@ltg cgtwbfk-
myjcnb fksg? ,jqsys2 8ehnsylf 
b;by jyj2 fhs ekfknsg fgfhfh/ 
“vlb nehuepf jk @Rfqshksr@ ltg 
ntfnhfkmysq rhe;jr 4nr6htn/ <e 
rhe;jrns2 4v4kbub 8ffynfqsy ”k 

Jqsylf? @Nfcnfhfr-
fq@ rjyrehcnfhадf 
nehe;sg 8fn/ <jq-
sys2 reexsysylf 
Jkmuf Utyадmtdyf 
frne 86htubyt2 
8ehn 8ttptyb2 
8ffys V/B/Nsh-
sirbyfuf ,sq-
fysy fqlsg 8fn? 
rfylsq lf fqfkuf 
,jkpj? Vfhufhbnf 
Bdfyjdyf jkjhls 
84v4g? ,jke;fhuf 
fk,адfysg 8fn ltg 
ntvltrntlb/ 

Elf,fc rke,nf 
@Ec rjkljh@ ltg rhe;jr bintth/ 
Jys rfkадf @Fq-Nfyf@ vfcnth-
crjqlj bintuty rtkby Ehcekf 
Rktitdf ,ашnfg fgfhfh/ @Fknfq 
rtg-rbqbvlthlb r4rn4g? fqvfr 

kf htcge,kbrfy rtvbylt rjyrehc-
nfhuf lf nehe;ffh cfyff ,fpf ,fh@ 
- ltg?Jkmuf Utyyадmtdyf rjins/ 

Jk rekmnbixbkthlb ,fqhfvskf 
enrsg? b;b-nj;syf 8tlbvlth 
r66yptlb/ ”klt2 jpj rekmnbixbkth 
fknfq fk,fnsys2 адsy  fgfhsg ne-
hufysy ntvltrntlb/ Jys2 lf exey 
rekmnbixbkthlb ,bqbr r4l6hbg? 
njjg 86hthb 8ffy exehke ltg ntv-
ltrntlb/

Rf;s kf rb;but 
fxsr nehf

Rfqshksr 8ehnf 8ehn 
,b,kbjntrfhmlb2 njjv8ske b;by 
C/ J/ Lb,frjdf  1996 8sklf2 fkf 
,ашnfufy/ Jpj 8sklfhlf 8ehn 
,b,kbjnrfys2 ,ашrf nehfps 
,jk,jujy/

@Bcnjhbz kf j,otcndjpyfybt 
ghtlvtnnthlb2 6htl6xbpb@ ltg 

6htl6 fksg? Cthfabvf Jqyjn-
rbyjdyf ,b,kbjntrfhmls2 b;by 
6htl6xbyb2 b;bkt n62tq ltg nt-
vltrntg 8fn/ Jk ,jqsys2 b;by 
8fhадsg? bintthut 8bk,bk6 ltg 
reexsylадs/ Серафима Ойнотки-
новнаны2 айтканыла болзо,  107 
rb;b ekfq kf 8ehn ,b,kbjntrfuf 
rtktn/ 7ehnnf 8аш4cr6hbvyb2 
njjps fc exey? ,b,kbjntrfuf rt-
kbg nehufy ,fkf-,fhrfys2 njj-
ps ,fpf fc/ 7t jylsq lf ,jkpj? 
,b,kbjntrfys2 ’;bub 8ffynfqsy 
rf;s kf rb;but fxsr/ Cthfabvf 
Jqyjnrbyjdyfys2 fqnrfyskf 
,jkpj? juj 8ffy ,jke;sy 8ehn 8ttp-
tyb2 8ffys V/B/Nshsirbyf 8tn-
bhtn/ Elf,fc ,b,kbjntrfuf 8f2s 
cnjk? vt,tkm? cntkkf; fksyfh/  
7t ’vlbub 4qlb2 ytrtkntpb - jk 
rjvgm.nth? bynthytn? jys2 exey 
Cthfabvf Jqyjnrbyjdyf rf;s 
kf 8ehn ,b,kbjntrадf rjvgm.nth 
kt juj rjk,jkujy Bynthytn ,jkjh 
rthtr ltg fqlsg? Rfqshksrns2 
,b,kbjntrfpsylf jkjh ,fpf ,jkjh-
syf  b;tytn/ 

2011 8sklf Cthfabvf Jqyjn-
rbyjdyf htcge,kbrfy rtvbylt 
4nr4y rhftdtlxtcrbq rjyrehcnf 
neheirfy/ Jylj 3-xb 8th fksg? 
8ehn ,b,kbjnrfys2 8fris адsн 
xsгарган/ Njjv8ske 8th fkufys – 
Cthfabvf Jqyjnrbyjdyf rfyxf 
8sklfhuf fh[bdysq vfnthbfklfh 
8eeg bintutyb/  7ehnns2 n66rb-
pby 8eeg ,ашnfufy rb;b Cthfab-
vf Jqyjnrbyjdyf? jyj2 jpj ,e 
binb rtv lt ,ашnf,fufy/ @Binb 
8ffyадsg? ,bxbr nt xsufhufy ,jk-
pjv? 8fris ,jkjh ’lb?@ - ltg jk 
fqlfn/  Jk 8ehnns2 ,fcnshf 8ffy 
8ашnekfhskf  reexsylf;sg? ,fh 
8jr vfnthbfkls 8eeufy rb;b/ 
Jys2 exey ,bxbrrt 8tnrtlbq  r4g 
cjkey vfnthbfklfh 8eekufy/ 

Jyjqlj jr J2ljq fqvfrns2 
,b,kbjntrfpsys2 vtnjlbpb T/</
VfylftdfCthfabvf Jqyjnrbyjdy-
fys2 b;by vfrnfg?  ,bqbr rtvb-
ylt ,fhsg 8fnrfysy  ,fpf ntvltrn-
tlb/

Rfyfqsg ckthut 
c66y,tc kt jvjhrj,jc

<e kf r6ylt 7jkj 8ehnns2 
rke,sylf ,fpf 8fqffylsr binb2 
jnx`ls kf  @7jkj@ 4v4kbrnb2 
n4p4ku4ybyb2 5 8sklsusyf 
exehkfkufy 8fqffylsr ’2bh 4nnb/ 
<ашnfg nfhsq @7jkj@ 4v4kbr 
rfhufyfrnfhls2 4v4kbub ltg 
адfkufy/ 3v4kbrnt neheirfy kf 
,ашnfufy ekec^ N/B/Fk,fyjdf? 
H/F/<fhfyxbrjdf? fr-8fhsrnf2 86ht 
,thuty 4h4r4yl4h F/7/<f,fyjdf 
kf </R/Rfhfklftdf? jyjqlj jr 
T/N/Ltrnbtdf? C/R/Nадsrjd? Y/F/
Nenreitd? 7/E/Xfhfufyjdf? G/B/
Iадhbyf/ 

7fqffylsr ’2bhlt enreekle 
c4pbkt 7jkj 8ttptyb2 8ffys 
V/B/Nshsirbyf neheins/ 
Rfhe 4v4kbrnb kt jys2 
nehe;ffxskfhsy Vfhufhbnf 
Bdfyjdyf bp6 enrsg? jkjhuj 
ce-rадsr? fvsh-’yx6 r66yptg? 
,sqfysy fqnns/  @7jkj@ 4v4kbr 
8ffynfqsy ,ашrf-,ашrf fqvfr 
rtvbylt ,jkpsy? ’vtpt htcge,kbrf 
rtvbylt vthgjhbznbtkthlt 
nehe;sg? 8ehnns2 8fris адsy 
r4l6htn/  

Rke,nf 8eekufy 8thktinthlb 
kt fqskxskfhls rfq rj;j2skf 
Ujhyj-Fknfqcr rfkадf @Jqjqsv@ 
ltg 4v4kbrnb2 nehe;ffxsps? 
,s8sk 4nr4y Xfuf-<fqhfvys2 
rjyrehcnfhsys2 8t26xbkb Cehrey 
Fk,fyjd? 8bbn rj;j2xs Fknsyxs 
F,frftdf?  irjkls2 6htyttxbkthb 
Nfysngfc Frekjdfys2 x4hx4ubyt2 
@Rjhrs,f? ,fkfv@ ltg 6p6uby kt 
xtxtrnthlb2 kt 5rtrnb2 ,b8tkthby 
r4hu6pbg  c66ylbhlbkth/  <e ,fkf-
,fhrfuf? x4hx4rnb2 6p6ubylt 
neheirfy nehe;ffxskfhuf? 8fhаш 
rtg-rbqbvlb r4rn4g ,tktntuty 
rb;b  - rke,ns2 [elj;tcndtyysq 
herjdjlbntkb C/V/Cfylsrjdf/ 
Jyjqlj jr jkjhkj 8eeks;sg? 
’2bhut cwtybxtcrbq yjvthkthlb 
,tktntg bintuty rb;b - 7jkjys2 
irjksys2 6htl6xbpb J/</
Nenreitdf ,jkujy/ 

@7jkj@ 4v4kbrnb ,e f2ske 
’2bhlt J2ljqlj2 rtkuty 
fqskxskfh enrsuskадs/ Jkjhls2 
njjpsylf 4v4kbrnb 8ffynfqsy 
84v4g nehufy? @Jyuelfq-djlf@ 
VEG-ns2 lbhtrnjhs? @Ujhbwdtn@ 
fycfv,kmls2 cjkbcnb F/B/
Rbyjd ,jqsys2 csqsy csqkfg  
enrsls/ 7fqffylsr 4v4kbrnthlb2 
адvbycnhfnjhs V/J/Nerttdf 
4v4kbrnb enrsg? jkjhls fqvfrnf 
’2 r6xn6 4v4kbrnthlb2 ,bh6pb ltg 
ntvltrntg? ekec jhnjlj 8ffynfqsy 
cehelf ltg rjins/ Jyjqlj jr 
fqvfrns2 dtnthfylfhsys2 
Cjdtlbyyb2 8ffys V/A/Euh.vjdf 
enreekle c4pby ,fpf fqnns/

Enrsxsklfhls2 jhnjpsylf 
fklsyf2 ,thb 4v4kbrnt nehe;sg 
rtkuty neh;ffxsuf? 8ffy 8ашne 
4h4r4yu4 7/E/Xfhfufyjdfuf ,fpf 

enreek c4c ,thbkuty ’lb/ 7thutktq 
Exehjdyf rfhe 4v4kbuby enrsg? 
jkjhuj ,jqsys2 rj;j2sy 
csqkадs/ 5kuthxb? rj;j2xs 
Cdtnkfyf Gtht,shjdyf kf jyj2 lj 
4cr4 ekec 8ske c4cn4hby fqnnskfh/

@7jkj@ 4v4kbrnb2 htgthnefhs 
8ffy kf 86p6y-866h ;fyhkfhke? 
,ашrf-,ашrf ntvfnbrfksr r66 
rj;j2ljhke/ 3v4kbr 8f2sc fknfq 
nbkkt rj;j2ljh x6vltg nehufy 
’vtc? 8t 4cr4 l4  fk,fnsys2 
nbkbkt ,fpf rj;j2ljg 8fn/ Jkjh 
@Nfcnfhfrfq@ rjyrehcnfhls2 
nehe;ffxskfhs kf ghbp`hkjhs/ 

@7jkj@ 4v4kbrnb2 

,ашrfhffxsps B/B/ Cfyfrftdf^ 
1998 8sklf2 ,thb ,bcnb2 8ehnnf 
fknfq ,fqhfvlfh  - Xfuf-<fqhfv kf 
7skufqfr 4nr6hbkbg? 8f2;srrfy 
’lb/ <bc ,e ,fqhfvlfhuf nehe;sg? 
8ehnnscnf rtkbylthlb 8eeg? 8f2fh 
rj;j2ls x6vltg nehufy ,jkujysc/ 
7t 4qk4 rj;j nehe;ffxskfh lf ekfq 
kf cjkeyufy/ <6u6yub r6ylt ,bc 
fknfq rj;j2ljhls 8eeg? 8f2fhkfg 
8адsc? htgthnfeh lf ,fpf 8ffylfg 
8fn/ Jyjqlj jr ,bcnb2 4v4kbr 
jhec nf rj;j2ljh x6vltthby 
c6htrtq  c66qn/ 3v4kbrrt 8tngtq 
nehufys – vepsrfkmysq 6htl6k6 
[elj;tcndtyysq herjdjlbntkm/ 
<bcnt jylsq rb;b ,jkujy 
,jkpj? rjhrsine 8fris ,jkjh 
’lb/ 7t jylsq lf ,jkpj? ,bc 
fk,адfysg 8адsc? fklsylfus 
nehe;ffxskfhls ,bh lt eyls,fq 
8адsc? ,ашnfufy rb;byb? fr-
8fhsrnf2 86ht ,thuty Fyyf 
7f2fhjdyfys cfyfysg 86htlbc/ 

3v4kbrnb2 nehe;ffxskfhs 
8ffy 8ашne ekec ,jkjh? jys2 exey 
8аш4cr6hbv ,bcnt2 ntv fksg? 
r4h6;bg? ,jqkjhs ,fpf 8eekfh 
rthtr ltg cfyfysg 8адsv/ Ytyb2 
exey ltpt 8ehnnf vjkjl`;ysq 
wtynh? 8bbn [elj;tcndtyysq 
herjdjlbntkm lt ,fh/  

Nehuepf 4ql4 ,bc ”k Jqsyuf 
,tktntybg? ,fqhfvlfhuf nehe;sg? 
fk,fns,scns c66ylbhthbc@/

С.КЫПЧАКОВА
 Fdnjhls2 ajnj8ehernfhs

15 марта в сёлах Озерное и Тень-
га заведующие сельских клубов вы-
ступили с творческим отчётом перед 
населением о проделанной работе 
за 2011 год. В Озерном заведующая 
клубом Л.Г.Кергилова работает всего 

лишь полтора года, но она уже заслу-
жила уважение среди односельчан и 
коллег по работе.  В своем творче-
ском выступлении  Людмила Георги-
евна отметила, что старается прово-
дить все праздничные мероприятия, 
в организации и проведении которых 
помогает кружок «Солнышко», фоль-
клорный кружок «7а2ар» под руко-
водством С.Е.Тужулкиной, недавно 
основанный кружок «Краеведение» и  
клубное формирование «Рукодельни-
ца».  В селе для подготовки и прове-
дения культурно-массовых меропри-
ятий стараются привлечь большее 
количество сельских жителей, пенси-
онеры принимают активное участие 
в проведении праздников «Чага-Бай-
рам» и Масленица, а также школьни-
ки и студенты во время каникул. 

После отчёта состоялось меро-
приятие, посвященное 90-летию 
образования Горно-Алтайской ав-
тономной области. К мероприятию 
озернинцы подготовились очень хо-
рошо. В клубе была организована 
выставка прикладного искусства, ин-

терьер русской горницы и алтайского 
аила, были выставлены  старинные 
экспонаты, изготовленные современ-
ными рукодельницами. Выступили 
фольклорный ансамбль «7f2fh» и  
сольными  номерами обрадовали 
зрителей обучающиеся Озернин-
ской школы. Отрадно, что на меро-
приятии присутствовали не только 
организаторы мероприятия, но и 
школьники и жители села.  Людмила 
Георгиевна в своем выступлении до-
бавила, что в администрацию сель-
ского поселения подана заявка для 
проведения косметического ремонта 
в сельском клубе. Своими усилиями 
и средствами в клубе произведена 
побелка сцены и оформление, пошив 
штор, проведен ремонт в кочегарке: 
побелка, покраска пола и панелей, 
остекление окна.

Также о проделанной работе вы-
ступила библиотекарь С.П.Канысова. 
Нужно отметить, что сельский клуб 
активно  сотрудничает с сельской би-
блиотекой, где  проведены викторины 
ко Дню книги, на День защиты детей 

и т.д. В деятельности библиотеки ос-
новное место занимает краеведение. 
Поэтому ведутся работы по сбору, 
хранению материалов, связанных с 
историей села и в целом края. В 2011 
году Светлана Петровна приняла 
участие в республиканском конкурсе 
«Лучшая библиотека по краеведче-
ской работе среди муниципальных 
образований РА». Также Светлана 
Петровна и Людмила 
Георгиевна ознакомили  
присутствующих с пре-
зентацией летописи села 
Озерное «Здесь Родины 
моей начало». Летопись 
была посвящена таким 
разделам, как «Архе-
ология», «Основание 
села», «Великая Отече-
ственная война», «Дети 
военной поры», «Одно-
сельчане, прославившие 
село», «История школы» 
и  «Моя Родина там, где 
начинается библиотека».

В Озерном меропри-

ятие прошло интересно и увлекатель-
но,  к нему готовились, было желание 
и усердство. По окончании неболь-
шого праздника   выступила глава 
Теньгинского сельского поселения 
Г.С.Попова и главный специалист от-
дела культуры Онгудайского района 
Р.К.Малчиев. 

С.ЧАДИНА
фото автора
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Какая сегодня будет 
погода?

Беспокойное сердце

В центре сельской жизни

В рамках районного конкурса «Вдохновение», посвященного 90-летию образования Горно-Алтай- ской автономной области, на приз главы администрации муниципального образования  «Онгудай-
ский район» по итогам работы клубов  сельских поселений 2011 года до 30 марта будет определено «Лучшее культурно - досуговое учреждение» района. Данный конкурс предусматривает и другие 
следующие номинации: «Лучшая постановка года», «За сохранение народных традиций», «Артист года», «Вдохновение года», «Овация», «Преданность культуре», «Мастер  своего дела», «Мастер 
года», «Успешный дебют», «Лучшая библиотека года», «Преданность библиотеке», «Лучшая из- дательская деятельность», «Лучшая библиотека по краеведению», «Дорога в детство».

14 марта работники 
сельских клубов сел Кулада 
и Боочи выступили перед 
жителями села и с отчетом 
перед комиссией, в которую 
вошли л.В. Санакова, ди-
ректор межпоселенческой 
библиотеки, С.В. Садраше-
ва, методист   культурно-до-
суговых учреждений, Т.А. 
Ялбаева, методист по на-
родным промыслам и жите-
лями сел. Однако обо всем 
по порядку.

В куладинском сельском 
клубе работает небольшой, 
но очень дружный коллектив. 
С 2006 года сельским клубом 
заведует С.С. Мамыева. Мо-
лодая и энергичная по своей 
натуре Сурая Санашевна вы-
ступила с отчетом и расска-
зала о проделанной работе. 
Проведение и празднование 
не только календарных празд-
ников, но и досуговые меро-
приятия, любое радостное 
событие деревни входят  в 
работу клубных работников. 
Заведующим клуба было от-
мечено, что непосредствен-
ное участие в жизни не толь-
ко сельского поселения, но и 
района в целом - работа сель-
ского клуба. 

При клубе на протя-
жении долгих лет работа-
ет фольклорный ансамбль 
«Jыламаш», широко извест-
ный за пределами нашего 
района. Ансамбль  - участник 
многих республиканских ме-
роприятий и праздников. Ска-
зать, что без них не обходится 
ни один «Эл Ойын», не будет 
преувеличением. Бессмен-
ным художественным руково-
дителем и организатором ан-
самбля около 10 лет является 
Е.Т. Мандаева.

Художественным руково-
дителем Куладинского клу-
ба является Я.А. Киндикова. 
Именно с ее приходом при 
клубе был создан вокально-
танцевальный кружок «Кöк 
Таман», в котором занимают-
ся не только дети, но  моло-
дежь и женщины. Участники 
кружка радуют своими высту-
плениями и художественны-
ми номерами жителей села на 
всех праздниках и меропри-
ятиях. Родители очень рады 
созданному кружку. Дети по-
сещают  кружок с большой 
охотой. От имени женсовета 

села на отчете выступила С.К. 
Нонова. По словам Сунер Ка-
питановны, работники клуба 
очень серьезно и с большой 
ответственностью подходят 
к своей работе. «Ни один 
праздник не остается без вни-
мания Сураи Санашевны и 
Яны Александровны. Всегда 
стараются хоть небольшой, 
но интересной программой 
отметить любое событие», - 
отмечает Сунер Капитановна 
- и то, что в кружке работни-
ки занимаются с сельскими 
детьми, тоже огромный плюс 
к их работе. Ведь у наших де-
тей нет такой возможности, 
чтобы заниматься професси-
онально музыкой и танцами. 
Именно на таких кружках вы-
являются таланты, которые 
в дальнейшем свяжут свою 
жизнь с культурой. Спасибо 
им большое за это». Также 
женсовет села отметил работу 
клуба на «отлично».

Свой отчет представи-
ла  С.А.Урчимаева, работ-
ник сельской библиотеки. 
Суркура Альбертовна 
подробно рассказала о 
жизни библиотеки села. 
Книжный фонд в 2011 
году он составил 9500 
книг, из них 2500 детских, 
имеются периодические 
издания. По итогам 2011 
года лучшим читателем 
стала Л.М. Карманова. 
Лариса Михайловна была 
отмечена небольшим по-
дарком. Самым пожилым 
читателем является А.С. 
Чекурашева. Суркура 
Альбертовна рассказала 
о мероприятиях, проводи-
мых в библиотеке. 

«Можно сказать, что 
наша библиотека пред-
ставляет собой много-

функциональный информа-
ционный, образовательный, 
просветительский и культур-
но - досуговый центр», - отме-
тила в отчете библиотекарь. 
Это и работа в летнем лагере, 
где проводятся различные ме-
роприятия, связанные с ми-
ром книг. 

Библиотека работает в тес-
ном сотрудничестве с  куль-
тработниками села. В работе 
используются все доступные 
формы работ с книгой: уст-
ные, массовые, наглядные. В 
2012 году библиотечная систе-
ма сельского поселения про-
должит работу в направлении 
повышения престижа библи-
отеки и ее социальной вос-
требованности. Проводятся  
беседы, дискуссии, обзоры 
литературы, оформляются 
тематические выставки о 
новостях культуры, на темы 
воспитания, о жизни и твор-
честве писателей, обзоры га-
зетно-журнальных статей и 
другие материалы.

В период подготовки и 
празднования юбилейных дат 
перед библиотекарями, как 
информационными центрами, 
также стоит задача совмест-
ного проведения массовых 
мероприятий.

В завершении отчета всех 
гостей и приглашенных по-
радовали концертной про-
граммой «Какая сегодня будет 
погода?» участники кружка 
«Кöк Таман».

Под таким девизом 
прошел отчет работников 
клуба села Боочи. Все ра-
ботники клуба села начали 
свою работу не так давно. 
По истечении всего семи ме-
сяцев работа Т.И. Сарбаше-
вой видна. Это видно и по 
оформлению документации 
(комиссией был отмечен 
высокий уровень подготов-
ки и содержания докумен-
тации клуба) и по зданию 
клуба. 

В своем отчете Татьяна 
Ивановна отметила, что ос-
новная деятельность клуба 
направлена на обеспечение 
культурно-досуговой дея-
тельности жителей села, на 
развитие самодеятельного ху-
дожественного творчества и 
любительских объединений. 
Задачей клубной деятельно-
сти - привитие людям любви 
к жизни, к прекрасному, к вы-
сокой культуре. 

В рамках творческого 
плана в Боочинском сель-
ском доме культуры 
были проведены 
мероприятия, по-
священные всем 
государственным 
и календарным 
датам.

При сельском 
клубе с 2005 года 
работает вокаль-
ное объединение 
«Кÿрелей», худо-
жественный руко-
водитель Г.Н. Шал-
быкова, с 2010 года 
- детское вокальное 
объединение «Топ-
шуристы», орга-
низатор и художественный 
руководитель Е.П. Абраимов. 
Организовано два клуба: 
«Клуб любителей настольно-
го тенниса» и «Клуб люби-
телей бильярда». У каждого 
клуба имеются свои паспорта 
со списками членов клуба. 
При доме культуры  действует 
кукольный театр «Торко-Ча-
чак», в котором задействова-
ны почти все дети села раз-
ных возрастов.

Сельской библиотекой 
села Боочи с августа 2011 
года заведует А.А. Яракова. 
Айсана Амадуевна так же вы-
ступила с отчетом. Ею было 
отмечено, что библиотека  яв-
ляется местом интеллектуаль-
ного досуга и общения детей. 
Так как в селе нет детского 

сада, все дошколята проводят 
свое время здесь. Получается, 
что сельский библиотекарь 
и читает им книги, и первые  
азы наук ребятишки постига-
ют здесь же.

Библиотека, выполняя 
свои основные функции - ин-
формационную, образова-
тельную, культурно-досуго-
вую, уделяет особое внимание 

патриотической, духовной, 
эстетической, экологической 
направленности, правовому 
воспитанию детей. Оказыва-
ет информационную помощь 
в изучении школьных пред-
метов. Ведет профилактику 
негативных явлений в жизни 
детей и подростков.

Любимым  уголком чита-
телей пожилого и пенсионно-
го возраста стал уголок «Что 
принес нам почтальон?». 
Фонд периодических изда-
ний  библиотеки обширен и 
многообразен. В своем отчете 
библиотекарь обратила вни-
мание комиссии не только на 
положительные стороны би-
блиотеки, но и перечислила 
проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться в процес-

се работы.
В настоящее время про-

должается работа по соз-
данию более комфортных  
условий для посетителей 
библиотеки. 

Заключительным этапом 
отчета стал небольшой кон-
церт «Мастер слова, хозяин 
музы», посвященный знаме-
нитому земляку, известному 
алтайскому писателю Шатре 
Шатинову. В концерте про-
звучали стихи, отрывки из 
произведений писателя. Пес-
ни на слова Шатры Шатино-
ва прозвучали в репертуаре 
вокального объединения  
«Кÿреелей».

С прозой собственного со-
чинения в поддержку работ-
ников культуры села высту-
пил В.Ш. Диянов. Виталий 
Шонкорович является одним 
из лучших читателей библио-
теки села. В этот день пришла 
поддержать своих коллег и 
М.М. Тохтонова. Марина Ми-
хайловна на протяжении дол-

гих лет работала заведующей 
Боочинской библиотекой.

Много хороших слов 
было сказано в адрес работ-
ников сельского клуба. И ра-
бота Татьяны Ивановны и ее 
коллег была оценена на выс-
шем уровне.

Глава Куладинского сель-
ского поселения Э.Ч. Ма-
мыев выступил в поддержку 
работников клуба. По словам 
Эдуарда Челкановича, работ-
ники свою работу выполняют 
хорошо. Все цели и задачи, 
поставленные перед ними, 
выполняются. «Со стороны 
администрации поселения 
сотрудничество и содей-
ствие оказывается в полном 
объеме» - отметил Эдуард 
Челканович.

С 2006 года в селе Ули-
та работает творческий 
коллектив «Öлöтÿ». Бес-
сменным руководителем и 
душой коллектива на про-
тяжении 6 лет является 
О.Н. Мунатова. Она же и 
является заведующей сель-
ским клубом. 

На отчете Улитинского 
сельского клуба творческий 
коллектив показал свое ма-
стерство, защитив тем са-
мым своего руководителя 
– Ольгу Николаевну. 

- Ольга Николаевна, 
расскажите, как образовал-
ся ваш коллектив?

-Придумывать нового ни-
чего не пришлось. Такой кол-
лектив у нас уже существовал  
в 30-е и послевоенные 50-е 
годы. Основателем коллекти-
ва считается Р.П. Кинова. В 
2006 году я пришла работать 
заведующей клуба и,  посове-
товавшись с женщинами села, 
решила возобновить работу 
творческого коллектива.

-Сколько человек в ва-
шем коллективе?

- Постоянных участников 
у нас девять человек - люди 
с разными профессиями и 
интересами.  Нас всех объ-
единяет любовь к искусству. 
Никто не воспринимает это 
как работу. Все держится на 
энтузиазме, для нас эта рабо-
та – праздник души. И плюс 
к нам присоединяется Совет 
ветеранов села, у них там 
свой небольшой коллектив 

под названием «Беспокойные 
сердца». Председателем Со-
вета является З.С. Арчанова, 
она и постоянный участник 
нашего коллектива.

 -Расскажите немного о 
работе коллектива?

- Сразу после образо-
вания коллектива мы стали 
постоянными участниками 
районных и республикан-
ских конкурсов и праздни-
ков. В 2007 году мы были 
признаны лучшим культур-
но-досуговым учреждением 
района. В 2008 и 2010 году 
постоянные участники и по-
бедители  народного празд-
ника «Эл-Ойын». Планируем 
участвовать и в этом году. 
Сейчас коллектив находит-
ся на творческом пике своей 
деятельности, к нам присо-
единяется и активно работает 
молодежь. Художественный 
руководитель сельского клу-
ба Айсула Теренгина входит 
в их число. Она выпускница 
колледжа культуры, закончи-

ла хоровое отделение. Теперь 
занимается с нами вокалом.

-Оксана Николаевна, 
расскажите, что входит в 
репертуар вашего коллек-
тива?

-Мы не зацикливаемся 
на чем - то одном, репертуар 
наш разнообразен и интере-
сен. Здесь и исполне-
ние песен, и танцы, 
сейчас мы практику-
ем небольшие мини-
спектакли на различ-
ные темы.

-Кто пишет сце-
нарии и занимается 
режиссурой ваших 
постановок?

-Конечно, пишу 
сама сценарии,  но не 
без помощи моих кол-
лег. Все факты и даты 
берутся из истории 
села. Я в прошлом 
учитель истории Гор-
ного Алтая - это моя 
основная профессия. 
Еще когда я работала в 

школе, собрала воспоминания 
пожилых и старейших жите-
лей села. Сейчас этот матери-
ал незаменим в моей работе. 
Кратко можно сказать, что 
написанию сценария предше-
ствует огромная работа. 

-Как часто проходят ре-
петиции?

-Как бы таких планомер-
ных каждодневных репети-
ций у нас нет, собираемся не-
посредственно за несколько 
недель перед мероприятием 
и начинаем работать, репети-
ции зачастую проходят до 12 
часов ночи. 

- Как вовлекали  
участников коллек-
тива?

- Когда живешь 
на селе, знаешь друг 
друга не первый год. Я 
пригласила творческих 
людей, они с удоволь-
ствием участвуют в ра-
боте коллектива.

-Спасибо большое 
за беседу, Ольга Ни-
колаевна. Вдохнове-
нья Вам и творческих 
успехов!

Полосу 
подготовила

Т. ЕГОРОВА.
фото автора.
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ПОНЕДЕльНИК,   26  МАРТА

ВТОРНИК,   27   МАРТА

СРЕДА,  28  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,   29  МАРТА

ТВ ПРОГРАММА, РЕКлАМА, ОБЪЯВлЕНИЯ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Робинзон». Многосерийный 
фильм
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Робинзон». Многосерийный 
фильм
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Следствие по телу». Новый сезон
23.50 Премьера. Шарлиз Терон, Ким 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Робинзон». Многосерийный 
фильм
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 «На ночь глядя»
23.50 Приключенческий фильм «Сокро-
вища Амазонки»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Робинзон». Многосерийный 
фильм
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 «В контексте»
23.50 Брэд Питт в мистическом триллере 
«Знакомьтесь, Джо Блэк»

00.40 Фильм «Серебряная стрела»
03.00 «Криминальные хроники»

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 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 

Бейсингер в фильме «Пылающая 
равнина»
01.50 Стив Мартин в комедии «Сержант 
Билко»

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 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

01.45 Николас Кейдж в триллере «Придо-
рожное заведение»

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 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 

03.10 Фильм «Хроники Риддика: Темная 
ярость»

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 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»

Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, 
Александр Панкратов-Черный, Алек-
сандр Робак, Юлия Силаева, Екатерина 
Стулова, Сергей Чирков и Константин 
Милованов в телесериале «Остров не-
нужных людей»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Певцов, Фе-
дор Бондарчук, Екатерина Гусева, Алек-
сей Макаров, Александр Носик, Игорь 
Верник, Даниил Спиваковский и Андрей 
Ильин в телесериале «Лектор»
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Провал Канариса»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Год без 
Санты»
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-4»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Эль-
вира Болгова, Дмитрий Ульянов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Александр Ро-
бак, Юлия Силаева, Екатерина Стулова, 
Сергей Чирков и Константин Милованов 
в телесериале «Остров ненужных людей»
23.55 «Специальный корреспондент»
00.55 ПРЕМЬЕРА. К ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА. 
«Опять - 25. История одной «Табакерки»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-4» 
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, 
Александр Панкратов-Черный, Алек-
сандр Робак, Юлия Силаева, Екатерина 
Стулова, Сергей Чирков и Константин 
Милованов в телесериале «Остров не-
нужных людей»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-4»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Эль-
вира Болгова, Дмитрий Ульянов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Александр Ро-
бак, Юлия Силаева, Екатерина Стулова, 
Сергей Чирков и Константин Милованов 
в телесериале «Остров ненужных людей»
23.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-4» 
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Буха-
ров, Владимир Гостюхин, Дмитрий 
Щербина в остросюжетном сериале 
«УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
21.40 Игорь Лифанов и Алексей Панин в 
фильме «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
23.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
«БЕНФИКА» (Португалия) - «ЧЕЛСИ» (Ан-
глия). Прямая трансляция

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ОТ 
МОСКВЫ ДО КАМЧАТКИ. ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ 
РЕАЛЬНЫ?»
23.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.30 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: КРАС-
НОДАРСКИЙ КРАЙ. НАШ БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК?»
23.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.30 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
01.20 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР»
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ШАЛЬКЕ» (Германия) - «АТЛЕТИК» (Испа-
ния). Прямая трансляция
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

Михаил Кацнельсон
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал 
11.15 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРИ-
СТАРХА ЛЕНТУЛОВА. «Живописный бунт»
11.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Наталия 
Белохвостикова
12.50 «Красота книг». Документальный 
сериал. «Сила бумажной обложки»
13.20 К 75-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ЛАЗАРЕ-
ВА. В.Шкваркин. «Простая девушка». 
Телеспектакль
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Шел трамвай десятый номер...». 
Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.05 МИР ИСКУССТВА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕ-

04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.15 «Его Превосходительство товарищ 
Бахрушин»
11.55 «Жизнь и смерть в Помпеях». До-
кументальный фильм
12.50 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Берет Фиделя 
Кастро
13.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой
13.30 «Три дня в Москве». Художествен-
ный фильм. 1-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.05 МИР ИСКУССТВА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕ-
ВА. «Воспитание Пушкиным»
16.35 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЭ-
СТРО. Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Романсы П.И.Чайковского
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Разгад-
ка тайн Мачу-Пикчу». Документальный 

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 
Телесериал 

11.10 «Кадриль над Тянь-Шанем». Доку-
ментальный фильм
11.55 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». До-
кументальный фильм
12.50 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Латы Лжедмитрия
13.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчие 
Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, 
Андрей Белобородов
13.30 «Три дня в Москве». Художествен-
ный фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Списки Уоллиса». Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.05 МИР ИСКУССТВА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕ-
ВА. «Гражданин Перми»
16.35 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. 
А.Дворжак. Концерт для виолончели с 
оркестром
17.25 «Жюль Верн». Документальный 
фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Забы-
тый соперник Египта». Документальный 

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 
Телесериал

11.10 «Неистовая Дина Верни». Докумен-
тальный фильм
11.55 «Забытый соперник Египта». Доку-
ментальный фильм
12.50 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Грамота Суворова
13.05 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«Сокровищница»
13.30 «13 поручений». Художественный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «О рыбаке и рыбке». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.00 МИР ИСКУССТВА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕ-
ВА. «Триумф»
16.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. Концерт 
из произведений Д.Шостаковича
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Гении и злодеи. Энди Уорхол
20.10 Мировые сокровища культуры. 
«Сигирия - сказочная крепость». Доку-

ВА. «Санкт-Петербург - Париж»
16.35 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. Сольные 
концерты в Лондоне и Париже - 1961-
1970 годы
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Жизнь 
и смерть в Помпеях». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Юрием Любимовым
19.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МАЭСТРО. «Война и мир Мстислава Ро-
строповича». Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Наталия Басовская. 
«Ересь и еретики в Западной Европе в 
эпоху Средних веков». 1-я лекция
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским 
22.00 «И другие... Борис Глаголин». Ав-
торский проект Михаила Левитина
22.30 Новости культуры
22.55 ВСПОМИНАЯ АКТРИСУ. «Элизабет 
Тейлор». Документальный фильм
00.25 Мировые сокровища культуры. 
«Дамаск. Рай в пустыне». Док. фильм
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал 
01.35 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром

фильм
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Зеленая планета»
19.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МСТИС-
ЛАВА РОСТРОПОВИЧА. Мастер-класс
20.30 ACADEMIA. Наталия Басовская. 
«Ересь и еретики в Западной Европе в 
эпоху Средних веков». 2-я лекция
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.00 «И другие... Федор Каверин». Ав-
торский проект Михаила Левитина
22.30 Новости культуры
22.55 «Марион из Фауэ». Художествен-
ный фильм. 1-я серия
00.35 «Вечерний звон». Концерт Акаде-
мического оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК под управлением 
Н.Некрасова
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Вальтер Скотт». Документальный 
фильм

фильм
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 «Неистовая Дина Верни». Доку-
ментальный фильм 
20.30 AСADEMIA. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве». 1-я 
лекция
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «И другие... Василий Шкваркин». 
Авторский проект Михаила Левитина
22.30 Новости культуры
22.55 «Марион из Фауэ». Художествен-
ный фильм. 2-я серия
00.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал22-я 
серия
01.50 «Бенедикт Спиноза». Докумен-
тальный фильм

Ажуда № 12

Продам ЮМЗ-6. ОТС. 
Или обменяю на 

пресс-подборщик.
 Тел: 89136964328

Продам производствен-
ное помещение 180 кв.м. 
с электрообеспечением 3 
фазы, водоснабжением 
в районе племстанции, 

а так же земельный уча-
сток 17 соток для ИЖС 
расположенный рядом. 

Тел 89095085501.

Продам домик в центре 
с.Онгудай, подойдет под 
магазин. 6 соток, дорого.

Тел: 89139922957

ментальный фильм
20.30 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве». 2-я 
лекция
21.15 Культурная революция. Программа 
М.Швыдкого
22.00 «И другие... Юдифь Глизер». Автор-
ский проект Михаила Левитина
22.30 Новости культуры
22.55 «Поворот винта». Художественный 
фильм
00.25 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди. Дирижер В. Спиваков
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Христиан Гюйгенс». Документаль-
ный фильм
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 Премьера. Приключенческая 
комедия «Дружба!»
01.45 Фильм «На обочине»
04.10 «Криминальные хроники»

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 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
14.00 «Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, 
Александр Панкратов-Черный, Алек-
сандр Робак, Юлия Силаева, Екатери-
на Стулова, Сергей Чирков и Констан-
тин Милованов в телесериале «Остров 
ненужных людей»
01.40 Эдди Мерфи и Роберт Де Ниро в 
фильме «Шоу начинается» 
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Зуба-
стики – 2. Основное блюдо»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Наталья Карпович
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Михаил Полосухин в 
фильме «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 Сергей Горобченко, Дмитрий 
Марьянов в криминальной мелодра-
ме «ОТЦЫ»
00.10 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ЛЕГИОНЕР» (США)
02.10 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.45 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.35 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО.»На отдыхе». Художественный 

фильм
10.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬЮШИНА. «Цита-
ты из жизни»
11.10 «...И целого мира мало...». До-
кументальный фильм 
11.55 «Долгое путешествие Рамсеса 
II». Документальный фильм
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кас-
ли (Челябинская область)
13.25 «Приехали на конкурс пова-
ра...». Художественный фильм 
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Жили-были...». Мультфильм
14.55 «Дневник большой кошки». До-
кументальный сериал.
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Николай Олялин». Докумен-
тальный фильм
17.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Долгое путешествие Рамсеса II». До-
кументальный фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «Смехоностальгия»
19.20 ИСКАТЕЛИ. «Фортуна импера-
тора Павла»
20.05 «Идеальный муж». Художе-
ственный фильм 

21.35 ВСПОМИНАЯ ЛЮДМИЛУ ГУР-
ЧЕНКО.ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.30 Новости культуры
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня
23.35 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАН-
ДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. Рой Орбисон и 
друзья
00.50 «Витус Беринг». Документаль-
ный фильм
00.55 «Дворцы Европы». Докумен-
тальный сериал. «Рудольф II, праж-
ский король-алхимик»
01.50 «Коммунальная история». 
Мультфильм для взрослых

05.00 Новости
05.10 Олег Стриженов в фильме 
«Неподсуден»
06.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
07.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Полезные 
добавки»
12.10 «Папаши». Многосерийный фильм
15.50 Концерт Елены Ваенги
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.20 «Кубок профессионалов». Финал
20.00 «Время»
20.20 «Кубок профессионалов». Финал. 
Продолжение
21.10 «Что? Где? Когда?»
22.20 Премьера. Мэттью МакКонахи в 
остросюжетном фильме «Линкольн для 
адвоката»

00.35 Форест Уитакер в фильме «По-
следний король Шотландии»
02.50 Комедия Джонни То «Еще раз 
вчера»

05.40 Борис Галкин, Георгий 
Юматов и Олег Стриженов в 
фильме «Акция»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа 
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Мария Порошина, Ярослав Бой-
ко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов 

в телесериале «Всегда говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Мария Порошина, Ярослав Бой-
ко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов 
в телесериале «Всегда говори «всегда»
17.00 «Субботний вечер»
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Светлана Антонова, Никита Зверев 
и Станислав Бондаренко в фильме 
«Самозванка»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Светлана Антонова, Никита Зверев и 
Станислав Бондаренко в фильме «Само-
званка». Продолжение
00.35 «Девчата»
01.15 Мег Райан и Рассел Кроу в остро-
сюжетном фильме «Доказательство 
жизни»
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Зубасти-
ки - 3»
05.45 «Комната смеха»

04.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН 
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-
следования, которые касаются каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-

тектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
- 2»
23.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.30 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Станица Дальняя». Худо-

жественный фильм 
11.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Александр Пель
11.30 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Борис Галкин.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.55 «Айболит-66». Художественный 
фильм
13.30 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОР-
НЕЯ ЧУКОВСКОГО. ОСТРОВА
14.10 «Очевидное-невероятное». Веду-
щий С.П.Капица. «Можно ли управлять 
стрессом?»
14.40 «Дворцы Европы». Докумен-
тальный сериал. «Рудольф II, пражский 
король-алхимик»
15.40 «Мой младший брат». Художе-
ственный фильм
17.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Юрий Куклачев

18.15 «Романтика романса». Сергею 
Дягилеву посвящается..
19.10 «Зеркало для героя». Художествен-
ный фильм 
21.20 «Белая студия». Владимир 
Хотиненко
22.00 ПРЕМЬЕРА. Галина Тюнина, Ки-
рилл Пирогов, Карэн Бадалов в спекта-
кле «Триптих». Режиссер Петр Фоменко
00.15 Российский национальный ор-
кестр и трио Эльдара Джангирова
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Борис Галкин
01.50 «Джек Лондон». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Опасные гастроли»
07.05 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»
07.25 Премьера. «Смешарики. Начало»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 День смеха на Первом
11.00 Новости
11.15 День смеха на Первом. 
Продолжение
17.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. Специальный выпуск
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Премьера. Кифер Сазерленд в 
многосерийном фильме «Связь»
23.55 Джин Хэкмен, Уилл Смит в фильме 
«Враг государства»
02.30 «Михаил Пуговкин. Главный герой 
второго плана»
03.25 «Криминальные хроники»

06.50 Комедия «Спящий лев»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
*11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 Телесериал «Всегда говори «всегда»
15.00 Вести
*15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Телесериал «Всегда говори «всегда»
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОРА»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ксения Роменкова и Артём Ткаченко в 
фильме «Южные ночи»
00.10 Фильм «Тихий омут»
02.05 Фильм «Венок из ромашек» 
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Зубасти-
ки - 4»

04.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм
04.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым

19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 Дмитрий Марьянов в остросюжет-
ном фильме «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.00 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
02.00 Робин Уильямс и Тони Коллетт в 
фильме «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ» (США 
- Нидерланды)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.35 ВСПОМИНАЯ ЛЮДМИЛУ КАСАТ-
КИНУ. «Укрощение строптивой». Художе-
ственный фильм
11.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Фриц 
Ланг.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.30 «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов». «Пес в 
сапогах». «В порту». Мультфильмы.
12.45 «Мамонты - титаны ледникового 
периода». Док. фильм. 2-я серия
13.30 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.15 «Диана Вишнёва. Красота в 
движении»
15.50 «Девушка спешит на свидание». 
Художественный фильм
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «Курьер». Художественный фильм 
19.05 75 лет Дому актера. Юбилейный 
вечер
20.30 «Послушайте!». Вечер Юлии Рут-
берг в Московском международном 
Доме музыки
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21.30 Карел Готт. Концерт в Праге
22.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-
вым. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Зимняя 
кость». Художественный фильм
00.15 «Мамонты - титаны ледникового 
периода». Документальный фильм. 2-я 
серия
00.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Фриц 
Ланг
01.50 «Дэвид Ливингстон». Док. фильм

Продаю полдома и уча-
сток 6 соток в с.Онгудай по 
ул.Советская, 56-2. Можно под 
материнский капитал. Тел.: 
8 905 926 6929, 8 913 269 2886.

Утерянный паспорт на имя Са-
нина Артема Валерьевича 1991 
года рождения считать недей-
ствительным.

Продается квартира в 
с.Онгудай в 2х кв. доме. 3 
ком+ кухня. Вода в доме. 
Тел: 89139914948

Сдается помещение в 
аренду в Онгудае. 
Тел: 89136992319 

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

Продам 
трактор ДТ-75 

1986 г.в., сеялку 
б/у, пресс 

подборщик б/у, 
разбрасыватель 

«РОУ». Тел: 
89136923488, 

26480

Туристическое агенство пред-
лагает сотрудничество гидам, экс-
курсоводам, проводникам, а также 

владельцам зелёных домов и тури-
стических баз.

С предложениями просим обращаться по адресу: 
с.Онгудай, ул.Ерзумашева 8,каб 2 (здание гостиницы). 

Тел: 89835810230. Полина

ОАО «Горно-Алтайский Агроснаб»

БОльшОЕ ПОСТУПлЕНИЕ 
МяГКОй МЕБЕлИ

Цены Вас устроят, кредит, скидки!!!
с.Онгудай, ул.Советская 81, Тел: 22066

В  НАлИЧИИ  И  ПОД  ЗАКАЗ:

ПРОфлИСТ 1,1*6
цена за лист: цВЕТНОЙ 1750 руб.

               цИНКОВЫЙ 1500 руб.
Система скидок, договора отсрочки платежа, 

банковское кредитование.
Ждем вас по адресу: с.Онгудай, ул.Советская 81

Телефон: 22-0-66, 8-913-692-0206
ОАО «Горно-Алтайский Агроснаб»
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МАСТЕрА СВОЕГО ДЕлА

Один из номинантов  конкурса 
в номинации «Мастера своего дела» 
молодой художник Эдуард Кокулев. 
Он родом из села Курота, там и про-
живает. В селе у него небольшая 
мастерская, где молодой и перспек-
тивный художник-самоучка творит 
и пишет свои картины.

- Как начинался твой творче-
ский путь?

-Начинался он с художественной 
школы в Горно-Алтайске, но это ско-
рее было бессознательное обучение - 
не было ни стиля, ни знаний, в каком 
направлении хотелось бы развивать-
ся... Сейчас уже приходит осознание 
и понимание того,  что я хочу уви-
деть на бумаге.

-Ты помнишь свой первый ри-
сунок? 

-Свой первый рисунок не пом-
ню, но мои родители (полагаю, как 
и родители многих) складывали мои 
детские зарисовки в альбом, который 
сохранился до сих пор. 

-Посещаешь ли ты мастер-
классы по рисованию, читаешь ли 
литературу по живописи?

-Мастер-классы не посещаю, но 
хотелось бы. Учиться никогда не 
поздно. Читаю, но не могу сказать, 
что подобные книги являются на-
стольными. 

-Как рождаются идеи, откуда 
приходит вдохновение, в каком на-
строении? 

-В основном мои картины вос-
певают красоты моей малой родины. 
Очень много картин рождается после 
выездов в тайгу, где спокойно наблю-
даешь за красотами родного края, ино-
гда даже просто наблюдая за кем-то на 
улице. Периодически что-то приходит 
в голову во время какой-то отвлечен-
ной работы, вроде заданий для уни-
верситета. Настроение... Когда как. 
Бывает и умиротворенное, бывает и 
грустное. Всего понемногу.

- Сколько времени уходит на 
создание одной картины?

- Сложный вопрос, никогда не 
считаю. По-разному бывает, бывает 
за один день напишу, бывает одна 
работа тянется долго.

- Посвящал или, может быть, по-
свящаешь свои картины кому-то?

-Не все, но некоторые из них ри-
совались для определенных людей.

-Есть ли у тебя любимая рабо-
та, та которой ты гордишься?

-Которой горжусь - нет. Есть та, за 
которую не стыдно! 

-Планы на будущее?
-Писать – писать.
- Спасибо, Эдуард, за беседу. 

Творческих успехов и побед.
Т. ЕГОРОВА

фото В.ТЕМДЕКОВА

Мои картины воспевают 
красоты Алтая

Озернинский самородок

«Воспитай  ученика, 
чтоб  было  у  кого  учиться!»

«Кайа» - только на высоте!

Музыкант 
от природы

Блистай, гори, светись, 
«Jаркын»

Каждый ребенок талант-
лив в чем-то своем, но бывают 
дети талантливые во всех об-
ластях искусства. Специально 
для таких детей в 2000 году 
директором детской школы 
искусств К.Ф.Малчиевым и 
заместителем главы Онгудай-
ского района по социальным 
вопросам А.А.Саламовой при 
школе искусств было открыто 
обще-эстетическое отделение. 
Программа обще-эстетическо-
го отделения включает такие 
дисциплины: основы изобрази-
тельного искусства, общее фор-
тепиано, вокал, горловое пение 
(для мальчиков), хореография, 
национальные инструменты и пред-
мет по выбору. Такая программа  рас-
считана на талантливых, одаренных и 
очень трудолюбивых детей. 

Одним из таких чудо-детей и явля-
ется воспитанник обще-эстетического 
отделения Онгудайской детской шко-
лы искусств Канысов Айат. Родился 
Айат в селе Озерное Онгудайского 
района. С детства любимым занятием 
мальчика была музыка. Он самостоя-
тельно учился петь и  играть на синте-
заторе, подбирая мелодии на слух. Ай-
ана Михайловна, мама Айата, поняла, 
что талант ребенка нельзя пускать на 
самотек – талант нужно развивать, но 
развивать умеючи, и она отдала своего 
сына на обучение в Онгудайскую дет-

скую школу искусств. 
Айат - самый одаренный и та-

лантливый ученик и гордость нашей 
школы. Благодаря отличному слуху, 
темпераменту и музыкальности на 
уроках топшуур, фортепиано и баян, 
способен в точности раскрыть харак-
тер и образ самых разных произведе-
ний, прекрасно владея инструментом. 
Также Айат носитель уникального го-
лоса, он исполняет песни на русском 
и алтайском языках. Внешние и физи-
ческие данные, музыкально-актерские 
данные и огромное трудолюбие дали 
возможность Айату стать солистом 
народного (образцового) хореографи-
ческого ансамбля «Ырысту». Препо-
даватели в шутку называют Айата «че-

ловек-оркестр» и уверены, что 
он в недалеком будущем смо-
жет внести ощутимый вклад в 
золотой фонд культуры и ис-
кусства Республики Алтай. 

Айат принимает активное 
участив в жизни Онгудайской 
общеобразовательной шко-
лы, школы искусств и всего 
района, награжден большим 
количеством грамот и благо-
дарственных писем.

Участник республикан-
ских  конкурсов:  «Голоса 
XXI века» (I место в ноябре 
2006г., Лауреат II степени 
2007г.),  «Тан – Чолмон», но-
минация «вокал» (2008г. III 

место, 2010г. диплом за артистизм), 
«Юные дарования – 2011» (диплом 
за музыкальность в номинации «фор-
тепиано»), Республиканский хорео-
графический конкурс – фестиваль, 
посвященный Международному 
дню танца – 2011г. (обладатель зва-
ния Гран–При, Лауреат I степени в 
номинации «современный танец», 
«классический танец», «алтайский 
танец»).  В декабре 2011 года Айат  
был приглашен на Кремлевскую елку 
в г.Москве.

Желаем дальнейшего развития и 
больших побед в творчестве!

Преподаватели Онгудайской 
ДШИ М.А.Малчиева, Т.С.Тоетова

30  ноября  2011  года Никифо-
рову Сергею Никитичу исполни-
лось 60  лет. Он художественный  
руководитель народного  ансамбля  
«Горицвет», заслуженный работник 
культуры Республики Алтай.

С.Н.Никифоров - многогранная 
творческая личность. 20 лет  руко-
водил народным  хором  «Ветеран». 
Благодаря высокому творческому 
профессионализму Сергея Никити-
ча, хор отличается очень хорошей 
постановкой голосов, правильным 
подбором репертуара. Под его ру-
ководством в 1990 году коллективу 
«Ветеран» присвоено звание «На-
родный», который  в  течение  всего  
времени несколько раз подтверждал   
свое  звание.

В 2006 году Сергей Никитич  
создает вокальный  ансамбль  «Го-
рицвет». Музыкант от природы, он 
тонко чувствует мелодику стиха и 
природу исполнителя и за короткий  
период сумел вывести коллектив  
на высокий уровень  певческого  
мастерства, народ  полюбил  ан-
самбль и где бы он  не выступал, 
везде и всюду завоевывает сердца 
слушателей. Репертуар «Горицве-
та»  многогранен и разнообразен 
- от  народных напевов до популяр-
ных эстрадных песен, от патриоти-
ческих - до романсов. В 2009 году  
ансамблю «Горицвет» присвоено   
высокое звание «Народный». 

Сергей Никитич - автор  му-
зыки   песен, как «Свети, Алтай», 
«Край родной», «Девчонки военной 
поры», «Чуйский  тракт», «Два  бе-
лых снега» и других, исполняемых 
ансамблем.

Онгудайская  детская  школа  ис-
кусств в  настоящее  время – Муници-
пальное  автономное  образовательное  
учреждение  дополнительного  обра-
зования  детей «Онгудайская  детская  
школа  искусств» - отмечает свой  оче-
редной  юбилей – 45 лет со  дня  осно-
вания. По постановлению Областного 
Управления Культуры Горно-Алтай-
ской автономной области в 1966 году 
была открыта Детская музыкальная 
школа, которая существовала, как  
структурное подразделение Отдела 
культуры и досуга Онгудайского рай-
она. Первым  директором  был  назна-
чен А.Б. Березуцкий, выпускник ор-
кестрового отделения Барнаульского  
музыкального  училища. Они вместе  с 
супругой  Тамарой Николаевной  ста-
ли  первыми  преподавателями музы-
кальной  школы,  Анатолий Петрович  
преподавал по  классу баяна, а Тамара 
Николаевна - по классу фортепиано. 
Также Анатолием Петровичем был  
организован оркестр народных ин-
струментов. Чуть позже открыт  фили-
ал  музыкальной   школы  в селе  Кара-
кол,  где руководил  хором  и  оркестром   
более  12 лет  В.Я. Тайлошев: «Пели и 
играли  все:  и агрономы, и инженеры, 
и шофера, выступали  с концертной 
программой  в городе, по району, вы-
езжали на областные  смотры в город  
Барнаул. С Димой Яшевым ездили в 
Новосибирск, пели алтайскую  песню  
о  Ленине, о Партии…».  

Первое  здание  музыкальной  шко-
лы, которое  надолго  станет  его «исто-
рической  родиной»  находилось   на  
улице Победы,  а позже  при  Доме пи-
онеров (начальная школа)   было выде-
лено два класса, затем по улице Совет-
ская. Детская школа искусств наделена 
юридическим статусом на основании 
Решения Районного Совета депутатов 

на 16 сессии второго созыва 
в 2002 году, учредителем му-
ниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Онгудайская детская 
школа искусств» является Ад-
министрация района (аймака) 
муниципального образования 
«Онгудайский район». 

За годы  существования 
в Онгудайской детской  шко-
ле  искусств  сформировался  
высококвалифицированный  
коллектив преподавателей, 

преданных своему делу. Из  четыр-
надцати  преподавателей имеют  выс-
шее  образование восемь, среднее  
специальное шесть, преподавате-
ли  В.Я.Тайлошев и С.Н.Никифоров 
имеют  звание «Заслуженный  работ-
ник  культуры Республики Алтай», 
Л.К.Малчиева – «Заслуженный дея-
тель искусств Республики Алтай» и 
директор К.Ф.Малчиев имеет  звание 
«Заслуженный  работник  культуры 
Российской Федерации».  

В  настоящее  время  в  Детской  
школе  искусств   130  детей, обучаю-
щихся  по  программам  музыкального,  
хореографического и обще – эстетиче-
ского  направления. Как структурное 
подразделение при школе искусств 
существует  народный (образцовый) 
хореографический  ансамбль «Ыры-
сту».  Главное  назначение  Онгудай-
ской детской школы искусств  и осо-
бенно   обще-эстетического  отделения 
– начальная подготовка  кадров для  
учреждений культуры и искусств Он-
гудайского  района и Республики Ал-
тай. «Воспитай  ученика, чтоб  было  
у  кого  учиться!» – эти  знаменитые  
слова  вполне  могли  бы  быть  нашим  
девизом.  Со  времен  Анатолия   Пе-
тровича  Березуцкого – первого  ди-
ректора детской музыкальной  школы 
- наши  выпускники   не  только  до-
стойно  поддерживали  традиции, но  и  
привносили  в жизнь  учебного  заве-
дения  дух  новаторства  и  творческого  
развития.  Мы  гордимся  их  успеха-
ми, радуемся  и  огорчаемся  вместе  с  
ними, верим  в  будущее  и  надеемся, 
что  традиции  нашего  учебного  за-
ведения, сочетающие  в  себе  предан-
ность   музыкальному  и хореографи-
ческому  искусству,  позволят  всем  
нам  успешно  работать  и  в  следую-
щем  десятилетии XXI века.

Фольклорный ансамбль 
«7fркын» является участником мно-
гих региональных, межрегиональ-
ных фестивалей, конкурсов, алтай-
ского праздника Эл-Ойын, «7f2fh-
rj;j2», районных и республикан-
ских мероприятий.  Ансамбль рабо-
тает не только с нашим населением, 
но и с гостями из других регионов 
и стран. Целями и задачами ансам-
бля являются сохранение и развитие 
традиций алтайского народа. 

В августе 2011 года ансамбль 
«7fркын» совершил гастроли в 
г.Казань, где принял участие в меж-
дународном фольклорном фестивале 
«Крутушка». 30 октября в Нижнем-

Новгороде проходил всероссийский 
этнический фестиваль «Шарабан 
– колесо времени», где ансамбль 
являлся специальным гостем. На 
этом фестивале провели мастер-
классы по каю (горловому пению) и 
игре на комусе. В составе ансамбля 
«7fркын»  методист по клубной ра-
боте Сырга Садрашева, методист по 
народным промыслам Тандалай Ял-
баева, выпускник Абаканского му-
зыкального колледжа Марат Тобоев 
и заслуженный артист РА, известный 
кайчи, руководитель ансамбля  Эрке-
мен Епишкин.

Главный специалист по 
культуре Р.К.Малчиев

В 2005 году создана группа 
«Кайа», художественный руководи-
тель которой Андрей Хабаров. 

За время работы солисты груп-
пы проявили себя, как талантливые 
исполнители этнической музыки и 
эстрадных песен. Итогом такой ра-
боты является накопление богатой 
музыкальной копилки, ими было 
написано более 200 песен. Установ-
лена и тесная связь с молодежью, 
стараются привить молодежи ак-
тивную жизненную позицию, вос-
питать чувство патриотизма. Под 
руководством Андрея Валерьевича 
группа «Кайа» участвовала на Ре-
спубликанском конкурсе патриоти-
ческой песни в г.Горно-Алтайске, 
где стали Дипломантами I степени, 
на Республиканском  фестивале 
творческой молодежи «Чике-Та-
манская весна», стали победителя-
ми   фестиваля-конкурса эстрадных 

групп «Чойские россыпи», участво-
вали в международном фестивале 
этническо-эстрадной песни «Хан-
Алтай 2008», постоянно участвуют 
в межрегиональном празднике ал-
тайского народа «Эл Ойын», меж-
дународном фестивале «Курултай 
сказителей».

Участники группы «Кайа» не-
устанно находятся в творческом 
поиске, перенимая новое, экспери-
ментируя, отчего их песни стано-
вятся  богаче и содержательнее - это 
показали альбомы «Алтай jерим-
кабайым» и «Алтайдын уни».

Творчество, вдохновение, ак-
тивность Андрея Валерьевича  по-
зволяют ему писать разножанровые 
песни и, конечно же, участвовать в 
различных конкурсах, фестивалях 
районного, республиканского, меж-
регионального уровней.


