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С днем работников 
культуры!

Уважаемые работники 
культуры!

Примите самые добрые и искрен-
ние поздравления с вашим професси-
ональным праздником.

С 2008 года День работника куль-
туры отмечается в России ежегодно. 
Сам факт появления этого праздника 
– это свидетельство признания и вы-
сокой значимости вашего творческо-
го труда.

Миссия культуры и искусства вы-
сока и благородна – это формиро-
вание мировоззрения человека, его 

нравственных принципов. Они несут в 
себе вечные идеи гуманизма и красо-
ты, помогают развивать эстетический 
вкус, расширять кругозор. У работни-
ков культуры особая роль: благодаря 
вам широким слоям населения стано-
вятся доступны лучшие достижения 
мировой культуры.

Уверены, что ваш постоянный твор-
ческий поиск и впредь будет направ-
лен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций нашего 
района, дальнейшее развитие всех ви-
дов искусства во имя возрождения ду-
ховности в нашем обществе, возвыше-

ния добра, человечности, соучастия, 
взаимопонимания и любви.

Спасибо вам за многочисленные 
успехи и достижения, целеустрем-
ленность и постоянное творческое 
горение. Сегодня нашему району  
есть чем гордиться — это богатей-
шие духовные, национальные и куль-
турные традиции, которые вы береж-
но храните и возрождаете.

Желаем каждому из вас крепкого 
здоровья для реализации всего заду-
манного, благополучия, созидатель-
ной энергии и творческих находок, 
внутренней гармонии, удачи и про-

цветания! Желаем, чтобы еще дол-
гие годы ваша жизнь была такой же 
яркой и насыщенной событиями и 
достижениями. Пусть сбудутся все 
ваши мечты и стремления!

В этот праздничный день желаем 
вам новых профессиональных побед 
и творческого долголетия! 

Глава администрации МО 
«Онгудайский район» 

М.Г. Бабаев
Председатель Совета 

депутатов района 
Э.М. Текенов
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Лучшие  работники  культуры  2014 

По итогам конкурса, проведенного Министерством культуры Ре-
спублики Алтай в период с 30 января по 15 февраля, лучшими ра-
ботниками муниципальных учреждений культуры, в числе которых 
и наши земляки, признаны: Менохова Наталия Николаевна, Маймин-
ский район, руководитель ансамбля «Забава»; Мандаева Елизавета 
Байзымовна, Онгудайский район, методист МБУК «Онгудайская цен-
тральная межпоселенческая библиотека»; Такина Айсулу Ивановна, 
Онгудайский район, мастер народных промыслов мастерской «Ал-
тын Оймок»;  Колян Ольга Макаровна, Улаганский район, режиссер 
районного дома культуры; Ефимова Галина Семеновна, Усть-Канский 
район, библиотекарь с. Усть-Кумир;  Николаева Надежда Алексеев-
на, Турочакский район, заведующая Усть-Пыжинским сельским клу-
бом.

Одним из обладателей  премии Главы РА Председателя  Пра-
вительства РА для одаренных детей и талантливой молодежи ре-
спублики в области культуры и искусства стал Александр Куриков, 
солист ансамбля «Кая» МБУ «Онгудайский районный культурно – до-
суговый центр».

Поздравляем Елизавету Базымовну,  Айсулу Ивановну и Алексан-
дра Николаевича  с высоким признанием их работы, и желаем даль-
нейших творческих успехов. 

Соб. инф.

Организационный комитет Регионального отде-
ления партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республики Ал-
тай  объявляет  старт предварительного голосо-
вания по отбору кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в депутаты   Республики Алтай  с 17  мар-
та  2014 года.

Заявки для участия в предварительном  голо-
совании принимаются региональным и местными 
отделениями  партии  с 17 марта по  9 апреля 2014 
года включительно. 

Адрес: г. Горно-Алтайск, просп. Коммунистиче-
ский, 35, Справки по телефонам: 8(38822) 25184, 
25372, 89139902273.

Оргкомитет

Новости

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравления

Уважаемые коллеги, работники культуры района!
Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, а потому очень давно возникло такое 

замечательное понятие, как культура. Работник этой отрасли – не просто сотрудник, выполня-
ющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, 
которое окружает нас, и которое мы порой просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря его 
идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной жизнью. Именно благодаря ра-
ботнику культуры, сохраняются сотни великолепных и создаются новые, проводятся культурные 
мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого его участника.

Позвольте сегодня от всей души поздравить всех работников и ветеранов культурно-досуго-
вых учреждений Онгудайского района   с нашим профессиональным праздником, Днем работника 
культуры!

Пусть все задуманное Вами всегда находит воплощение в реальность. Творческих Вам успехов, 
благополучия, карьерного роста, счастья и крепкого здоровья! Удачи и всего самого наилучшего!

Начальник  Отдела культуры, спорта и туризма 
МО «Онгудайский  район» Р.К. Малчиев

Кӱндӱлӱ культура ишчилер, кару ӱӱрелер!
Культурада иштеп турган улусты «кӧскӧ кӧрӱнбес  фронттыҥ јуучылдары» деп айдарга 

јараар. Албатыла иштеери, эл-јоннын санаа-кӱӱнин кӧдӱрип јӱрери, ол јеҥил эмес. Чындык куль-
тишчи кажы ла кӱн бойыныҥ јӱрегиниҥ јылузыла , одыла, јаркыныла улусла ӱлежип јӱрет. Бу 
бойлоры байрам ӧткӱретен улуста бойыныҥ аҥылу байрамы бары, ол сӱреен јакшы. Культура-
да иштеп тургандарды байрамыла уткып, јаан јӱрегиниҥ тебӱзи јабызабазын, омок санаа-кӱӱни 
ӧчпӧзин, јалакай кӱӱни тӱгенбезин деп кӱӱнзейдим. Ичкери јӱткӱÿрге канаттар керек,

Канаттарла талбыырга кӱч керек,
Кӱчтӱ болорго сӱӱш керек,
«Сӱӱгеним» деерге јӱрек керек,
Jӱрек согулып, кӱйер керек.
Байрамла слерди, культишчилер! Јӱрегер согулып, ичкери учушта јӱрӱгер!

Дибакова С.О. 
(Кайрылык јурттыҥ библиотека ишчизи)

Дорогие культработники!
Поздравляем всех, кто выбрал профессию, сохраняющую культурное наследие 

страны! С праздником Вас, уважаемые работники культуры! Ваш труд всегда на виду: 
Вы создаете людям праздник, помогаете молодому поколению приобщаться к насто-
ящим истокам народной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А 
это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для Вас же праздники - это 
Ваши будни! Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творче-
ских идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Вселяйте веру в души людей, 
дарите, дарите людям счастье, мир и хорошее настроение!

Директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Онгудайский районный культурно-досуговый центр»  М.О. Емикеева

«КАЙА» – 10 лет на сцене

С 2004 года подготовлена и ис-
полняется концертная програм-
ма в жанре этнической и этниче-
ско-электронной музыки. Собран 
материал для выпуска нового му-
зыкального альбома. Созданы и 
реализованы две концертные про-
граммы в эстрадном жанре. Ан-
самбль участвовал в фестивале эт-
нической музыки «Дух белухи» в 
2012 и 2013 году. Группа постоян-
но принимает участие в межрегио-
нальном национальном празднике 
«Эл Ойын». Записано два альбо-
ма. Сейчас в состав ансамбля вхо-
дят Андрей Хабаров, Саид Бабанов, 
Эркемен Епишкин, Александр Кури-
ков, Марат Тобоев и Аткыр Езрин

О том, как создавался ансамбль, 
нам рассказал художественный ру-
ководитель – Андрей Хабаров: «Ан-
самбль был создан в октябре 2004 
года, тогда в первый состав вош-
ли Эльвира Медведева, Саид Баба-
нов, Кудачин Сергей и я. Конечно, 
на первых порах было сложно, не 
было хорошей аппаратуры, техниче-
ского оборудования, костюмов. Но, 
несмотря на это, мы играли, пели, 
записывали песни. В то время основ-
ной репертуар нашего ансамбля был 
эстрадный. Сейчас направление де-
ятельности и музыкальный репер-
туар у нас кардинально поменялся, 
в настоящее время мы исполняем 
эстрадно-этническую музыку, кото-
рая ближе к алтайской националь-
ной культуре.

- Мы все знаем, что репертуар 
группы состоит в основном из ва-

ших песен, вы являетесь и авто-
ром музыки и текстов, расскажи-
те, как создаются произведения.

- Вообще это необъяснимый 
процесс, иногда бывает, что в день 
я могу написать несколько песен, а 
бывает так, что и за неделю не могу 
обработать ни одной, вроде и мотив 
в голове крутится и слова есть, а что-
то не складывается, впрочем, в та-
ких случаях, я, как правило, обраща-
юсь к коллегам по ансамблю и они 
всегда помогают. На написание про-
изведений влияет настроение и по-
рой жизненная ситуация в которой я 
нахожусь.

- Задам, наверное, банальный 
вопрос, а как семья относится к 
вашему творчеству, к вашей рабо-
те, и пойдут ли ваши дети по сто-
пам отца?

- Мои родные и близкие под-
держивают меня во всем, от них я 
ощущаю очень большую поддерж-
ку, иногда даже и они вовлечены в 
творческий процесс. Что касается 
моих сыновей, то они больше всего 
тяготеют к занятиям спортом, хотя 
все они умеют играть на музыкаль-
ных инструментах, петь. Например, 
средний сын сейчас обучается в Гор-
но-Алтайском колледже искусств, и 
думаю, что он продолжит занимать-
ся творчеством. Не хотелось бы за-
ставлять детей заниматься тем, чем 
им не хочется, ведь у них свой путь 
и в любом случае, наша задача, как 
родителей, поддержать их в любом 
начинании. 

На вопрос, как принимают зри-
тели ансамбль, нам ответил со-

лист – Саид Бабанов: «Мы часто 
гастролируем по Онгудайскому рай-
ону, а также по республике в целом. 
Можно сказать, что зрители нас ждут, 
знают наши песни, подпевают нам, и 
честно скажу, это приятно. Сейчас в 
коллектив пришло новое поколение 
артистов – это Марат Тобоев и Аткыр 
Езрин, которые привнесли в коллек-
тив новое звучание, новые идеи».

- Какие инструменты исполь-
зуют участники группы?

Э.Епишкин: - Прежде всего, это 
национальные инструменты: топшу-
ур, шоор, икили, туҥур, комус, туй-
гак, а также гитары и синтезатор, об-
работка композиций производится 
на компьютере. Когда Андрей сочи-
нит новую композицию, он показы-
вает ее нам. Мы начинаем репети-
ровать и уже в процессе репетиции, 
каждый предлагает свои варианты 
для каждого инструмента, иногда 
даже возникают споры, но в итоге 
получается законченная компози-
ция, которую мы и играем для зри-
телей.

О том, как попал в ансамбль, нам 
рассказал Александр Куриков: «За-
ниматься музыкой я начал по насто-
янию отца, который и сейчас, явля-
ясь пенсионером, ветераном МВД, 
активно принимает участие в куль-
турной жизни района. Еще учась в 
школе, я обучался у Виктора Яков-
левича Тойлошева  игре на баяне. 
А в девятом классе попал в интер-
нат для одаренных детей в Онгу-
дае. После девятого класса перее-
хал в Горно-Алтайск, где закончил 
Алтайскую школу-студию мальчи-

ков. В 2006 году после учебы в сту-
дии я поступил в Горно-Алтайский 
колледж искусств, закончив которо-
го выступал в составе ансамбля «Ал-
тай Кай», с которым успел съездить 
на гастроли в Украину, город Красно-
ярск, затем ушел служить в армию. 
В ансамбле «Кайа» я с 2011 года. Ко-
нечно же, мне нравится выступать в 
этом коллективе, это постоянное об-
новление репертуара, выступления 
на различных мероприятиях, ведь 
жизнь ансамбля не стоит на месте, 
а постоянно развивается, постоянно 
возникают новые творческие идеи 
для воплощения их на сцене».

На протяжении практически де-
сяти лет ансамбль «Кайа» радуют 
нас своим творчеством, у них есть 
множество идей для реализации, 
кроме того артистов группы посто-
янно приглашают на различные фе-
стивали и концерты в центральную 
часть России, где самобытная куль-
тура Алтая очень востребована.

Этот год для ансамбля пред-
стоит стать насыщенным на раз-
личные мероприятия, так, в апреле 
им предстоит выступить с сольным 
концертом по селам района, а мае 
им предстоит защищать звание 
«народный», и в октябре планиру-
ется большой концерт, посвящен-
ный юбилею группы. Сейчас при 
поддержке районной администра-
ции и отдела культуры района груп-
па выпустила два клипа «Jaй» и «Ту-
манга оролгон», а также пошиты 
новые костюмы и готовится к выхо-
ду сборник стихов Андрея Хабарова 
«Бай Алтай».

«Хочется пожелать всем работ-
никам культуры Онгудайского райо-
на, Республики Алтай в их професси-
ональный праздник, счастья, добра. 
Новых творческих идей и их воплоще-
ния на сцене» - в завершении интер-
вью пожелали участники ансамбля. 

В.ТОНГУРОВ

В этом году празднует свой юбилей ансамбль этнической музыки «Кайа».  
Основной репертуар ансамбля – это этническая и фольклорная музыка, а 
также запись и сведение аранжировок ансамбля, сочинительство и создание 
песен и произведений. Ансамбль был создан в 2004 году по инициативе Андрея 
Валерьевича Хабарова. 
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О том, что сделано, и планах на будущее
Профессиональный праздник

По прежнему гордостью учреж-
дения остаются коллективы, нося-
щие почетное звание «народный» 
- это хореографический ансамбль 
«Урсул» (художественный руково-
дитель, Заслуженный работник ку-
льутры РФ Малчиев К.Ф.), ансамбль 
алтайской песни «Энир Jылдыс» (ху-
дожественный руководитель Са-
драшева С.В.), ансамбль «Вечор-
ки» (художественный руководитель 
Казанин В.И.), хор «Ветеран» (ху-
дожественный руководитель,  За-
служенный работник культуры РА 
Тайлошев В.Я.), ансамбль «Гори-
цвет» (художественный руководи-
тель, Заслуженный работник куль-
туры РА Никифоров С.Н.),  детский 
хореографический ансамбль «Ыры-
сту» (художественный руководи-
тель Малчиев А.К.). 

Одним из значимых событий 
2013года стала защита звания «на-
родный» коллективом«Jоло»  Елин-
ского СДК(художественный руково-
дитель Санакаева И.И.).

 Творчество данных коллекти-
вов из года в год совершенству-
ется и растет профессиональный 
уровень их участников. Примером 
творческого подхода к работе яв-
ляется блестящий успех народного 
детского хореографического ансам-
бля «Ырысту»  на международном 
фестивале-конкурсе среди хоре-
ографических  коллективов «Чеш-
ская  сказка» в г. Будеевица Респу-
блика Чехия, где  стали лауреатами  
I степени. С участниками  фестиваля 
участвовали в  туре   по Европе в Ав-
стрии, Сан-Марино, Италия.

 2013 год стал юбилейным для 
хореографического ансамбля  «Ур-
сул»,  на протяжении 20 лет артисты 
ансамбля радуют зрителей своими 
национальными танцами и танцами 
народов мира, заключительной но-
той празднования юбилея стали га-
строли  по Улаганскому,  Шебалин-
скому, Усть-Канскому районам.

Так же отметил свой 20-летний 
юбилей коллектив «Ийин» (художе-
ственный руководитель, Заслужен-
ный работник культуры РА Абаше-
ва А.И.) Ининского СДК. Коллектив 
постоянный  участник и победитель 
районных, республиканских, меж-
региональных фестивалей–кон-
курсов. К юбилею ансамбль был 
поощрен новыми сценическими ко-
стюмами.

Неоценимым   вкладом   в  со-
хранении  культурного  наследия   
народа  является   активное  участие  
нашего  района  в  республиканских  
и   межрегиональных   праздниках  
и  фестивалях  «Родники  Алтая» 
, где заняли 1 место в номинации 
«Горница»,  «Курултай  Сказителей», 
были награждены  призом в но-
минации «Виды горлового пения» 
кайчисты Кедечинов П.С. и Кунана-
ков Э.М. Наш   район   показал   бо-
гатство, разнообразие  уникально-
го  культурного  наследия, причем  
с  хорошей   сохранностью вековых   
традиций.

 Вечера–памяти, конкурсы сти-
хов, показ спектаклей… самодея-
тельные концерты- все это стало хо-
рошей традицией работы сельских 
клубов. В  Доме культуры селе Тень-
га прошел отборочный конкурс для 
участия в открытом районном кон-
курсе-фестивале  театральных кол-
лективов в Шебалино.

Онгудайский район представля-
ли  театральный  коллектив «Салым» 
села Ело, под  художественным ру-
ководством Сандыкова С.М. с поста-
новкой   «Эмилчини эмеендер эм-
дегени», где заняли 3 место и стали 
победителями номинации  «Лучшая 
сценарная работа», победителями 
номинации «Надежда» стал детский 
кукольный театр «Мальвина» села 
Теньга, под   художественным  руко-
водством Иркитова С.Н.. 

Для  повышения  престижа про-
фессии  работников   сельских  уч-
реждений  культуры, улучшения   
материально-технической базы   
клубных  учреждений  района  еже-
годно   проводится   районный  кон-
курс «Вдохновение». В конкурсе     
принимают участие руководители  
творческих коллективов, артисты, 
методисты, директора, заведую-
щие, художественные  руководите-
ли  СДК, СК , работники  музеев.

По итогам  2013 года было про-
ведено 1980 мероприятий,  что  в 
среднем на  1  клубное  учреждение  
приходится около 80 мероприятий, 
из них   для  детей  598 и для моло-
дежи 560 мероприятий.

Укрепление материально-
технических ресурсов
Вопросы материально-техни-

ческой базы учреждений культуры 
стоят как  никогда остро. Качествен-
ные  и  доступные по цене инстру-
менты, звуковая аппаратура, ком-
пьютеры, сценическая одежда, 
костюмы для  сельских  клубов се-
годня приобрести почти  невозмож-
но. Отделом культуры была оказа-
на помощь сельским учреждениям 
культуры по пошиву сценической 
одежды Теньгинского СДК на сум-
му 10 000 рублей, алтайских наци-
ональных шуб Кара-Кобинскому  
СК на сумму 10 000 рублей, ком-
плект алтайской женской одеж-
ды для Каярлыкского СК на сумму 
10 000 рублей,  сценических костю-
мов фольклорному коллективу села 
Купчегень на 32 000 рублей, пошив 
сценических костюмов фольклор-
ному коллективу «Ийин»-10 000 ру-
блей, два сценических платья и два 
костюма клоуна  для Онгудайско-
го СК на сумму 15 000 рублей. Так-
же были приобретены в Барнауле  
костюмы для русского народно-
го коллектива «Вечорки» на сумму 
91 000 рублей и сшиты алтайские 
национальные  шубы для народно-
го ансамбля алтайской песни «Энир 
Jылдыс» на сумму 15 000 рублей, 
для народного хора «Ветеран» сши-
ты 24 концертных платьев на сумму 
20 000 рублей.

Сеть учреждений культуры  
района в удовлетворительном  со-
стоянии. Все сельские клубы и  
Дома культуры работают, капи-
тально  отремонтировано  3  клуба 
в  Талдинском клубе произведена 
замена отопления и фундамен-
та на 75 тыс., в Мало-Яломанском 
СДК проведен капитальный ре-
монт на сумму 558 тыс., в Озер-
нинском СК заменен пол в фойе и 
зрительном зале, побелены и по-
крашены стены, частичный ремонт 
музея (постелен пол, вставлены 
двери, отремонтирован потолок, 
заменен шифер) на сумму 100 тыс. 
рублей. 

За период работы с 2013 года задача Муниципального бюджетного 
учреждения «Онгудайский районный культурно-досуговый центр»   
была направлена на  развитие самодеятельного народного творчества, 
усовершенствование традиционных форм досуга, укрепление материально-
технической базы и  реализации программы «Сохранение и развитие 
культуры Онгудайского района».

Во всех  учреждениях   культуры   
проведен   косметический  ремонт.  

В настоящее  время   мы  отме-
чаем  и  положительные  моменты– 
это повышение заработной платы 
и  объединение  работников куль-
туры в муниципальное бюджетное 
учреждение «Онгудайский район-
ный культурно-досуговый центр», 
усилился контроль  за режимом ра-
боты, качеством  проводимых ме-
роприятий в сельских домах куль-
туры. 

О реализации 
молодежной политики 
в Онгудайском районе
В 2013 году проведено всего 20 

мероприятий различного направле-
ния: по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, по вы-
явлению талантливой молодежи, по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию, по организации досуга 
молодежи,  по решению социально-
экономических проблем . .

Приняли участие в 6 мероприя-
тиях республиканского масштаба.

Впервые в Онгудайском районе, 
в Республике Алтай была проведена 
«Веселая эстафета на льду». Данное 
мероприятие приобрело хорошую 
оценку в МВД РА.

Организатором мероприятия 
выступил  Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики и 
отдел ГИБДД ММО «Онгудайский». 

Совместно с районной газетой 
«Ажуда» был проведен фотокон-
курс  «Мисс Онгудай-2013», дан-
ное мероприятие было проведено 
в районе впервые. Всего было по-
дано 20 заявок и сформировано 20 
портфолио, состоящих из 65 фото-
графий.

В фотоконкурсе приняли уча-
стие студентки Томска и Иркутска. 

Победительницы конкурса были 
награждены сертификатами на при-
обретение подарков, женских ак-
сессуаров и косметики от спонсо-
ров. 

В 2014 году также по плану был 
проведен конкурс «Мисс Весна 
2014» (в два этапа: 1 фотоконкурс – 
отборка и голосование, 2 – конкурс 
визитная карточка).

Проведен районный конкурс па-
триотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» среди молодых исполните-
лей в двух возрастных категориях. В 
конкурсе приняли участие 25 чело-
век. 

Данный конкурс стал традици-
онным и популярным в районе. Все 
участники были награждены ценны-
ми музыкальными призами. Побе-
дители конкурса приняли участие в 
Республиканском этапе в сентябре. 

С апреля по май месяц была 
объявлена акция «Тимуровское дви-
жение». Всего в акции приняли уча-
стие 12 учащихся в возрасте от 14 до 
17 лет. Тимуровцы помогали вете-
ранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, 
одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста. 

В июле провели Первое заседа-
ние Молодежного Совета, в котором 
приняло участие 18 человек. На пер-
вом заседании избрали председа-
теля молодежного совета, трех за-
местителей председателя, а также 
секретаря и сформировали комите-
ты (экономический, юридический, 

социально-культурный). Рассмотре-
ли положение о молодежном сове-
те, приняли и утвердили регламент 
проведения заседаний.

Приняли участие в туристиче-
ском слете, где заняли общекоманд-
ное 5 место из 13 команд.  По видам 
конкурсов: 1 место «Визитной кар-
точке», 3 место «Креатив площад-
ке», 5 место «Полоса препятствий», 
4 место «Туристическая эстафета», 
10 место «Викторина»

Провели традиционный 16-ые 
игры КВН среди студентов и моло-
дежи. В этом году он прошел в Тень-
ге.  16-ая игра называлась «Физкульт 
привет!», была посвящена Году 
спорта в РА. Всего приняли участие 
10 команд. Мероприятием охваче-
но более 200 человек. Все команды 
награждены грамотами и денежны-
ми призами.

Участвовали во втором респу-
бликанском конкурсе-фестивале 
эстрадной песни в селе Усть-Кан 
«Кожон мениле». Три молодых ис-
полнителя из  Онгудайского района 
приняли активное участие. Кебере-
кова Алия заняла приз «Зрительских 
симпатий».

Провели Первое заседание пре-
зидиума Молодежного Совета, на 
котором рассмотрели план меро-
приятий на 2014 год, ведомствен-
ную целевую программу «Реали-
зация молодежной политики в 
Онгудайском районе на 2014-2016 
годы», внесли коррективы. Приня-
ли участие в республиканском фе-
стивале патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!». Онгудайский 
район представили 2 молодых ис-
полнителя. 1 место Кеберекова 
Алия и 2 место Иртамаева Арунай в 
возрастной категории от 21 года. 

Провели первые районные игры 
КВН среди школьных команд. Все-
го приняли участие три команды (20 
человек). Мероприятием охвачено 
более 100 человек.

Приняли участие в республикан-
ском фестивале школьных команд. 

Команда «Осторожно, кипяток!», 
состоящая из 9 учащихся заняла 5 
место из 9. Участнику команды Ка-
нысову Айату вручили приз в номи-
нации «Лучший образ».

Вручили свидетельства двум 
молодым семьям (Шнитовым Рус-
лану Сергеевич и Марине Влади-
мировне, Боктуновым Айвару Вла-
диславовичу и Айане Анатольевне) 
на получение социальной выплаты 
на строительство индивидуального 
жилья по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» на общую 
сумму 733927 рублей.

В течение всего года провели че-
ствование молодоженов, всего  53 
супружеских пар. 

Последовательная работа уч-
реждений культуры района в це-
лом была нацелена на их дальней-
шее развитие и выполнение главной 
ее цели – повышение уровня и улуч-
шение качества жизни каждого жи-
теля.

Оценивая результаты работы от-
дела культуры за прошедший год, 
следует отметить,  что работа ве-
лась в рамках реализации задач, по-
ставленных перед отделом. 

Сегодняшний век новых техно-
логий и инноваций требует грамот-
ных и высокопрофессиональных 
специалистов. Только каждый день, 
узнавая что-то новое, постоянно 
развивая свой профессиональный 
потенциал, можно рассчитывать на 
свою профессиональную востребо-
ванность. Нельзя останавливаться 
на достигнутом, делать шаг назад, 
наша задача – только идти вперед.

Утвержден план работы куль-
тучреждений района на 2014 год, 
в котором охвачены все професси-
ональные праздники и юбилейные 
даты района, а также фестивали и 
конкурсы молодежи и школьников. 

Начальник отдела культуры, 
спорта, туризма и молодежной 

политики МО «Онгудайский 
район» Р.К. Малчиев
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ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ  пРОЕКТА  МЕжЕВАНИя ЗЕ-
МЕльНыХ УчАСТКОВ
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой 
собственности,   невостребованных земель  реорганизован-
ного колхоза «Кулады»  на земельные участки с кадастровы-
ми номерами  04:06:040302:302:ЗУ1, 04:06:040302:303:ЗУ1,  
04:06:040302:148:ЗУ1, 04:06:040402:90:ЗУ1, 04:06:040402:90:ЗУ2, 
04:06:040304:43:ЗУ1,     общей площадъю  51 га.,  о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образованного в счет земельной доли.  Предметом  согласо-
вания  являются  размер и местоположение  границ  выделяемо-
го в счет земельной доли  земельного участка. 
Заказчики  работ : Ерохонов  Байкал Школчинович, Ерохонова 
Ираида Марышевна, Чекурашева Людмила Школчиновна  дей-
ствующая по долверенности от Ерохонова  Адучи Альбертовича,   
проживающие   по адресу:  649435 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Кулада  ул.Кезер-Таш 5   тел: 8913991714
Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастро-
вым инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № 
квалификационного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  явля-
ющимся работником  Общества с ограниченной ответственно-
стью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществля-
ется по по  адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ongtan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков  
04:06:040302:302, 04:06:040302:148, 04:06:040302:303 в со-
ставе  единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:040302:171 ур.Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Кара-
су, Верх-Карасу. КН 04:06:040402:90:ЗУ1  в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером   04:06:040402:107 
ур.Аккем, ур.Верх.Сору, Ниж.Сору. КН  04:06:040304:43:ЗУ1, в 
составе единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:040304:71 ур.Черная Терехта, ур.Мажи,  адрес (местопо-
ложение): Республика Алтай, Онгудайский район,  Куладинское  
сельское поселение.  
С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомит-
ся  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно размера и местопо-
ложения  границ  земельных участков принимаются в течение  
30 календарных  дней  со дня опубликования  данного извеще-
ния  по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ongtan@ 
mail.ru  с приложением документов, удостоверяющих личность, 
правоусанавливающих  и (или)правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содержащих ос-
нование для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерье-
вич, квалификационный аттестат кадастрового  инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного уч-
реждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. 
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78,индекс 649440.
Заказчик: Администрация Каракольского сельского поселения, 
Адрес: 649631, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-
кол, ул. Чорос-Гуркина, 41, телефон: 8(38845)26324
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится согласование границ: 04:06:031103:273, располо-
женный по: адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение, урочищеСатырлы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса ТОО БичиктуБоомс кадастровым номером 
04:06:031103:285;земли в общей долевой собственности КХ «Ка-
ра-Туу» с кадастровым номером04:06:031103:236 входящий в 
единое землепользование 04:06:000000:468.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 
78, тел 83884522966 в двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Онгу-
дай в срок с 07.04.2014 г. по 21.04.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка земельного участка: 
«21» апреля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649631, Онгу-
дайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41, 
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ пРОЕКТА МЕжЕВАНИя  ЗЕ-
МЕльНыХ УчАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по элек-
тронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли  Басаргиной Ольги Евгеньев-
ны по наследству от Такина Николая Сергеевича из земель ре-
организованного колхоза «Искра»   с кадастровыми номерами 
04:06:070301:62:ЗУ1 площадью 9,8га пастбищ расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, ур. Текирконуш, 04:06:070301:55:ЗУ1  пло-
щадью 6,3га пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Большой Байкошту  в составе единого землепользования 
04:06:070301:83. Общая площадь земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли, составляет 16,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Басаргина 
Ольга Евгеньевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ле-
нина, 133, телефон 89136989986.
Согласование проекта межевания  земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:070301:83 в границах  реорганизованного колхоза «Ис-
кра»   проводится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатид-
невный срок с момента публикации  с 21 марта 2014г по 20апре-
ля 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 21 апреля 2014г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц  ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Заказчик : Бордомолов Тади  Чичашевич
проживающий ,  в Республике Алтай,  в Онгудайском    районе 
с.Кара-Коба  , ул Шоссейная 32 телефон (8 913 992 85692) 
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньев-
на  действующая на основании Квалификационного аттестата  ка-
дастрового инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай 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 кад. номерами   04:06:010502:105:ЗУ1, 
04:06:010502:106:ЗУ1, 04:06:010502:107:ЗУ1, 

04:06:010502:108:ЗУ1, 04:06:010401:83:ЗУ1, находятся в едином 
землепользовании  с кадастровым номером 04:06:000000:103, 
Республика Алтай, Онгудайский  район, Елинское сельское по-
селение, урочище  «Адаткан» урочище « Челтыкпут», урочище 
«Коргобы», лог Солдатовский.
.Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010401:200 еди-
ное землепользование 04:06:000000:251(Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение, 
ур.Чивиду-Айр.) 04:06:010401:67единое землепользование 
04:06:000000:44(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сель-
ское поселение, урочище Шаагам), 04:06:010401:11единое зем-
лепользование 04:06:000000:17(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, 
Елинское сельское поселение),.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «21»апреля 2014г. 
В11 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский рай-
он, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 
 с  «21» марта  2014г.по «21» апреля 2014г., 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 проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  floks-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 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101
Заказчик: Сарбашева Маралчи Чорбоновна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводится  согласование границ: 04:06:040301:143, 
04:06:040301:133, в составе  землепользования с кадастровым 
номером 04:06:040301:244 расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.Верх-
Кулада, Кышты-Коо, Богучи. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:280 земли в постоянном бессрочном пользовании, 
ур. Верх.Кулада; 04:06:040301:34  земли в личном подсобном хо-
зяйстве, ур. Боочи, 04:06:040301:82 земли в государственной соб-
ственности, ур. Талду.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 21.03.2014 г.  по 
05.04.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «21»  апреля 2014 г. в 
10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в ад-
министрации муниципального образования «Куладинское сель-
ское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101
Заказчик: Кудачинов Михаил Михайлович, связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Талдинская, 10. Тел: 89136975186.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводится  согласование границ: 04:06:010703:33, 
04:06:010703:34, входящие в единое землепользование 
04:06:000000:74 расположеные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Семисарт.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли К(Ф)Х «Тулан» с кадастровым номером 04:06:010703:110 
в ур. Семисарт; земли в постоянном бессрочном пользовании 
БУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» с кадастровым номером 
04:06:010703:140.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 21.03.2014 г.  по 
05.04.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «21»  апреля 2014 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Елинское сель-
ское поселение».
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ пРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕ-
МЕльНыХ УчАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Комдошев Ку-
туз Михайлович для сельскохозяйственного производства из об-
щей долевой собственности АКХ «Ело» с кадастровыми номе-
рами 04:06:010703:148, 04:06:010703:149, 04:06:010703:29 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур.Семисарт, ур.Кызылшин общей площа-
дью- 16.2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Комдошев-
Кутуз Михайлович  проживающий по адресу: 649433,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Почтовая 1, тел: 
89136994489.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:74  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-

гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 21 марта  2014 г. по 21 апреля 2014 
г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 
в срок до  21 апреля 2014 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84
Заказчик:  Алмашев Александр Майманович  по адресу:  649445, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 
13, тел: 89136941219.
Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:090303:24,04:06:090302:8, 04:06:090303:39,04:06:090303
:40,04:06:090303:41,04:06:090302:6,04:06:090303:23,04:06:090
303:26,04:06:090303:25 адресный ориентир земельных участ-
ков: 649446,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур.Юсты-Айры, ур.Еленчадыр.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номера-
ми 04:06:090303:50, 04:06:090303:49 ур.Юсты-Айры.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
21.03.2014 по 05.04.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «21» апреля  2014 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649446,Онгудайский район, с.Купчегень, 
ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101
Заказчик: АныеваПланатаПионеровна, связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 11. Тел: 89136902335.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводится  согласование границ: 04:06:010605:108, 
04:06:010703:154, 04:06:010604:183, 04:06:010605:110, 
04:06:010605:111, входящие в единое землепользование 
04:06:000000:120 расположеные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, ур.Кызылшин, ур. 
Лептыр, ур. Каярлык.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного фонда, находящиеся в Республие Алтай, Елинском 
сельском поселении с кадастровым номером 04:06:000000:17; 
невостребованные земельные доли (бывшее К(Ф)Х «Эрдине») с 
кадастровым номером 04:06:010604:251 в ур. Лептыр; земли в 
ПНВ К(Ф)Х «Кайырлык» с кадастровым номером 04:06:010703:92 
в ур.Кайырлык.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 21.03.2014 г.  по 
05.04.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «21»  апреля 2014 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Елинское сель-
ское поселение».
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОпОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Ге-
окад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполнение ка-
дастровых работ,  заказчиком которого является Кыпчако-
ва Светлана Николаевна  649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297,  прово-
дит собрание по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков, выделенных в счет  земельных долей  из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровы-
ми номерами 04:06010401:199:ЗУ1, 04:06:010401:198:ЗУ1, 
04:06:010401:202:ЗУ1, образованных  из состава единого земле-
пользования 04:06:000000:251, расположенных: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур. Челтыкпут.  Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельные участки  в государственной соб-
ственности с кадастровыми номерами:  04:06:000000:44 в ча-
сти 04:06:010401:68; 04:06:000000:250 в части 04:06:010401:168; 
04:06:000000:256 в части 04:06:010401:6; земельный участок зе-
мель лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в 
части 04:06:010401:15, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Челтыкпут.  Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 21 марта  2014г по 20 апреля 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «22» апреля 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  
с. Ело, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-

тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий  смежный земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ  О СОГлАСОВАНИИ пРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕ-
МЕльНОГО УчАСТКА
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квали-
фикационный аттестат 04-13-79, извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Ойноткиновой Людмиле Васильевне для сель-
скохозяйственного производства с кадастровыми номерами 
04:06:050703:21, 04:06:050703:25, 04:06:050702:26 входящими 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:228 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Шашикманское сельское поселение, ур.Шебелик, 
Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Бай-
тыгем. общей площадью 17.1  га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 
18, aisura-2012@mail.ru Контактный телефон: 8-913-698-2433. 
Заказчиком проекта межевания является: Ойноткинова Люд-
мила Васильевна. Почтовый адрес заказчика: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Победы, д.7, тел: 
8(38845)27331. 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в трид-
цатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 
до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные воз-
ражения и предложения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельной доли земельных участ-
ков принимаются в течении 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пер. Ягодный, д. 18

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С.С.Каташа, 44,  общей пло-
щадью 1201 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:050802:724. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каянчинская, 52 б,  
общей площадью 1060 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
строительство индивидуального жилого дома. С кадастро-
вым номером 04:06:050801:456. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 32 а,  общей площа-
дью 979 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:100201:240. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 87 б,  общей площа-
дью 989 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  для индивидуального жилищного 
строительства. С кадастровым номером 04:06:100207:347. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 89 
б,  общей площадью 1040 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом плане земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  индивидуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:100207:348. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. В.М.Ередеева, 
74,  общей площадью 1187 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние –  индивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050802:722. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каянчинская, 76,  об-
щей площадью 990 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование –  индивиду-
альное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:050802:721. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, имеющий адресный ориентир: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 04:06:060401 
общей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060401:286;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, имеющий адресный ориентир: Республика 
Алтай, Онгудайский  район, земельный участок расположен в 
границах кадастрового квартала 04:06:070202, общей площа-
дью 3694 кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для веде-
ния крестьянского хозяйства. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:070202:117. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «НИжНЕ-ТАлДИНСКОЕ СЕльСКОЕ пОСЕлЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, имеющий адресный ориентир: Республи-
ка Алтай, Онгудайскй район, с.Нижняя Талда, ул. Божулан-Оо-
зы, 38 общей площадью 1790 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под  индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка:   04:06:030405:97. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

пОпРАВКА
В извещении о согласовании проекта межевания земельных 
участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 5 от 07 фев-
раля 2014г от имени заказчика проектных работ Мандаевой 
Галины Федоровны, изменить значение площади выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 04:06:090303:24:ЗУ1 площадь составляет 4,7га, 
04:06:090203:25:ЗУ1 площадь составляет 22,4га. 

Земельные объявления
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Памятники – наследие предков
Наш Онгудайский район уника-

лен не только своеобразной кра-
сотой природных ландшафтов, и 
большой концентрацией различ-
ных видов памятников культурно-
исторического, природно-культо-
вого значения, а их более 34 видов. 
На данный момент в районе обна-
ружено и зафиксировано более 
360 памятников археологии,11 па-
мятников республиканского зна-
чения, 182 объекта культурного 
наследия муниципального значе-
ния. Все они включены в «Список 
памятников историко-культурно-
го наследия Онгудайского райо-
на», утвержденный на девятой 
сессии депутатов районного Сове-
та от 27.04.2005 г.

Объектами культурного на-
следия  могут быть результа-
ты жизнедеятельности людей в 
исторической перспективе, пред-
ставляющие собой материальную,  
ценность и выступающие в виде 
материальных объектов. У нас в 
районе большое количество са-
кральных и исторически важных 
мест, к которым бережно относи-
лись как в глубокой древности, так 
и в настоящее время. Из поколения 
в поколение передавали правила 
поведения на природе, выработа-
ны нормы, запреты по отношению 
к природным явлениям, к флоре и 
фауне.

Ни памятники истории или ар-
хеологии, а тем более памятник 
природы культового значения не-
возможно рассматривать в отрыве 
от окружающей среды, земли, на 
которой он находится и культуры 
коренного народа.

Поэтому к вопросу об их охра-
не необходим комплексный под-

ход всех заинтересованных служб. 
Особый подход требуется памят-
никам природно-культового зна-
чения. Необходимость проведе-
ния охранных мероприятий и работ 
усилилась и в связи с тем, что Ре-
спублика Алтай стала объектом ту-
ристского внимания. Туризм ста-
новится одним из приоритетных 
направлений в экономике респу-
блики. Появилось много предпри-
нимателей, желающих заняться 
туризмом, при этом большинство 
желает получить земли в аренду, с 
последующим выкупом. При про-
даже земли или других сделок с 
землей появляется угроза потери 
или недоступности, особенно па-
мятников культурно-историческо-
го и природного наследия, находя-
щихся на этих землях.

Наша земля дарит людям столь-
ко красивых памятников природы, 
которые несут историческое эсте-
тическое, и культовое значение. В 
Красную книгу Республики Алтай 
вошли; Сумультинский республи-
канский комплексный заказник, Се-
минский и Чике-Таманский перева-
лы, Теньгинское озеро, источники 
Кадринский, Кара Кебек (Кобок) и 
Большой Яломанский.

Особо значимы, прекрасны и 
своеобразны водопады: Арзум, 
Куркуре, Шырлак и Айгулакский.

В районе насчитывается шесть 
пещер: Большая Белобомская и 
Хрустальная, Большая Чуйская, 
Эдренин, Курманак, Еловская.

Много культовых гор. Перво-
причины их культовой значимости 
различны, но на вершинах многих 
из них находятся остатки плотов, 
рубленых лодок, которые крас-
норечиво рассказывают о време-
нах великого потопа. Уточнить, 

кем и когда эти остатки найдены 
очень сложно, так как культ почита-
ния гор уходит корнями в далекую 
древность.

Если природному фактору раз-
рушения можно как-то противо-
стоять, выполняя консервативные 
работы или спасательные архео-
логические работы, то с человече-
ским фактором надо нам самим ве-
сти огромную работу.

Анализ сложившейся ситуации 
по сохранению  историко-культур-
ного наследия показывает, что в 

последнее время участились слу-
чаи вандализма, преднамеренной 
порчи по отношению к памятни-
кам истории и культуры в резуль-
тате религиозных разногласий, 
нерегламентированного потока 
«диких» туристов и безразличного 
отношения части населения к куль-
турному наследию.

Если с уважением подходить к 
традициям коренного и местного 
населения, то посещение Республи-
ки Алтай для человека может дать 
огромную информацию о приро-

де и культуре Алтая , и  понять про-
стые истины и этику поведения на 
горной природе, которые помогут 
безопасно путешествовать и полу-
чить удовольствие от пребывания 
на Алтае

В связи с этим мы культработни-
ки, должны уделить большое вни-
мание работе с общественностью, 
СМИ по пропаганде бережного от-
ношения к памятникам истории и 
культуры.

л.С. Тукеева, методист  
КИН МБУ «ОРКДц»

Дорогие коллеги,  уважа-
емые работники культуры! 
Позвольте от всей души по-
здравить вас  с Годом куль-
туры и с днем работника 
культуры России и пожелать 
вам терпения, вдохновения, 
творческого поиска и, ко-
нечно, здоровья вам и вашим 
близким!

А что самое главное для ра-
ботников культуры? Конечно, лю-
бовь к своей профессии! За многие 
годы своей работы в сфере культу-
ры  приходилось слышать вопро-
сы: «Что вы в этом клубе делаете? 
Песни и пляски – разве это рабо-
та?» Тем не менее, вся наша жизнь, 
в той или иной степени, соприка-
саются с культурой и искусством: 
телевидение, книги, радио, му-
зеи, журналы, газеты… Только ра-
ботники культуры – эта огромная 
армия специалистов, смогли со-
хранить то культурное наследие, 

которое оставили нам наши пред-
ки. Мы очень рады, что наконец-
то на культуру обратили внимание, 
ибо без культуры народ вымирает 
как нация. 

Сельскому клубу села Онгудай 
в  районе отводится большая роль, 
ведь все большие районные меро-
приятия проходят в нашем Доме 
культуры. И наш маленький кол-
лектив старается помочь всем, кто 
обращается за помощью в прове-
дении мероприятий. Сейчас в кол-
лективе СДК  села Онгудай работа-
ют 10 человек. Коллектив дружный, 
сплоченный, надежный. В 2013 году 
в наш коллектив пришли работать 
молодые специалисты. В 2007 году  
создан «Народный» ансамбль «Го-
рицвет», художественный руково-
дитель - заслуженный работник 
культуры Республики Алтай Ники-
форов С.Н., в 2010 году создан  ВИА 
«Фортуна», работает детский те-
атральный коллектив «Прикосно-

вение», руководитель Фот С.Н. О 
работе коллектива рассказыва-
ет Светлана Николаевна: «Театр 
– это глубокое море, волны кото-
рого вдохновение, талант и твор-
чество, дарящие людям радость от 
встречи с прекрасным искусством. 
И эта радость возвращается по не-
видимым нитям к актерам, застав-
ляя их создавать спектакль, каждый 
раз новый и неповторимый. 20 лет 
уже существует детский театр «При-
косновение», много спектаклей по-
ставлено, сказок показано, песен 
спето. А это значит, что театр в по-
стоянном творческом поиске. Дети 
с удовольствием посещают этот 
кружок, ведь здесь сбываются мно-
гие детские мечты. Тяжела работа 
культработника, и мы бы не спра-
вились с ней, если бы нам не помо-
гали дети, которые посещают наш 
кружок. Хочется выразить глубокую 
благодарность ребятам, которые 
постоянно помогают в проведе-

нии многих мероприятий, в любую 
минуту способных выйти на сцену, 
заполнить паузу, развлечь зрите-
ля. Хочется поименно озвучить на-
ших артистов: Кошева Диана, Чади-
на Александра, Толкочекова Ирина, 
Панин Даниил, Сапина Байсура, 
Муртигешева Даша, Бичинова Ана-
стасия, Лянге Анастасия, Аксушева 
Мария, Харлов Дмитририй, Скоро-
ходова Мария. Спасибо, ребята, за 
ваш талант, за вашу любовь к искус-
ству. Хочется выразить искреннюю 
благодарность родителям, за под-
держку и понимание своих детей. 
Искренне надеемся, что наш театр – 
это ваша первая маленькая ступень 
в большой мир искусства».

Все праздники и мероприятия 
мы проводим совместно с твор-
ческими коллективами района и 
села. Особую помощь, хозяйствен-
ную часть, берет на себя коллектив 
администрации сельского поселе-
ния. Подводя итоги года, хочу по-
благодарить всех тех, кто постоян-
но оказывает нам помощь во всем.

Особую благодарность выра-
жаем всем коллективам и органи-
зациям, которые участвуют во всех 
мероприятиях, фестивалях и кон-
курсах: БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ», 
детский сад «Веселый городок»,  
МБОУ «Онгудайская средняя шко-
ла , «Онгудайская начальная шко-
ла», БУ РА «Управление социаль-
ной защиты населения» отделение 
социального обслуживания насе-
ления, БУ РА « Ветеринарная стан-
ция по борьбе  болезнями живот-
ных», коллектив преподавателей 
отделения хореографии Онгудай-
ской ДШИ и многие другие. Без 
участия этих коллективов, без их 
понимания нашей работы не со-
стоялись бы массовые, большие 
праздники и гуляния. Спасибо ру-
ководителям, профсоюзным ра-
ботникам этих коллективов! Пусть 
ваш труд, ваши творческие замыс-
лы и впредь способствуют утверж-
дению принципов человечности, 
веры и добра. И, конечно, надеем-
ся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Особая роль от-
водится во время праздников ма-

стерам декоративно-прикладно-
го творчества и искусства. Тот, кто 
не горит душой, тот не умеет ви-
деть прекрасное в окружающем 
нас мире, вряд ли сможет поде-
литься теплом и радостью, дарить 
частичку своей души. Спасибо, что 
вы стремитесь привить любовь к 
прекрасному жителям нашего села 
и республики. Здоровья, вдохнове-
ния, творческого поиска вам. Выра-
жаем слова благодарности и при-
знательности нашим постоянным 
спонсорам, кто оказывает помощь 
в подготовке и проведении празд-
ников. Без их участия  праздники 
были бы не так зрелищны и кра-
сивы. Вы вносите большой вклад 
в развитие и процветание культу-
ры. Желаем здоровья, семейного 
счастья, процветания вам, дорогие 
наши земляки.

Поздравляем всех работни-
ков культуры Онгудайского райо-
на, Республики Алтай , специали-
стов, профессионалов, любителей 
с профессиональным праздником. 
Без таких, как вы, творчески неуто-
мимых, увлеченных, влюбленных 
в искусство людей, служащих и 
преклоняющихся ему, наша жизнь 
была бы лишена ПРАЗДНИКА, ЧУДА 
И ТВОРЧЕСТВА. Спасибо вам, наши 
друзья и коллеги! Желаем  новых 
творческих открытий и свершений, 
успеха и признания, единомыш-
ленников и талантливых учеников, 
здоровья и бодрости духа! Пусть 
ваш дом станет местом вдохнове-
ния, и пусть ваша муза никогда вас 
не покидает!

Особо хотелось бы отметить 
наших дорогих заслуженных ве-
теранов, уважаемых коллег с 
днем работника культуры России, 
это Кузлекову Тамару Ивановну 
Епишкину Нину Кундучиновну, 
Никифорова Сергея Никитича, Ча-
дину, Лидию Кыдырыковну! Всем 
Вам желаем счастья и здоровья, 
благодарим за тот вклад, кото-
рый вы делаете в развитие куль-
туры в Онгудае!

 
Коллектив Онгудайского 

Дома культуры 

Центр культуры на селе
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Как мы все знаем, 2014 год объ-
явлен годом культуры в Российской 
Федерации. Для нас, культработни-
ков, это новый стимул для работы, 
для реализации наших идей и твор-
ческих планов, возможность пока-
зать себя с лучшей стороны.

Сегодня  Онгудайский район яв-
ляется наиболее активным и благо-
получным в плане формирования 
деятельности самодеятельных кол-
лективов.

По сравнению с 2012 годом в 
сельских учреждениях культуры 
произошло увеличение на 6 клуб-
ных формирований. Это в Иодрин-
ском СК, Мало-Яломанском СК, Ша-
шикманском СДК, Боочинском СК и 
Озернинском СК. Всего в сельских 
клубах и Домах культуры района на-
считывается 95 формирований, из 
них 80 являются коллективами са-
модеятельного народного творче-
ства.

Общий анализ, по данным Ре-
спубликанского центра народной 
культуры, позволяет сделать вывод, 
что Онгудайский район стоит на пер-
вом месте по числу фольклорных 
коллективов, которые активно при-
нимают участие в республиканских 
мероприятиях и занимают призовые 
места.

Творческая деятельность этих 
коллективов является важней-
шим видом деятельности по со-
хранению уникального культур-
ного наследия нашего района. 

Какие бы перемены не были 
в политике, в экономике, для 
нас по-прежнему остается глав-
ной задачей сохранение едино-
го культурного пространства на 
территории района, развитие но-
вых форм работы с учетом наших 
обычаев и традиций.

В современных услови-
ях, когда идет активный про-
цесс возрождения обрядовых 
праздников, требуется совершен-
ствование уровня их проведения. 
Во многих селах работники куль-
туры принимают самое активное 
участие в композиции обрядов, 
посвященных алтайским кален-
дарным праздникам.  В сельских 
учреждениях нашего района дав-
но стало традицией проведение 
таких праздников как Чага бай-
рам, Jылгайак, Сары бур, Jажыл 
бур.

Проведение традиционных 
народных праздников в рамках 
культурно-массовых мероприя-
тий – это одна из форм привлече-
ния людей не только к традициям 
своего народа, но и в целом к ра-

боте учреждений культуры клуб-
ного типа.

Также идет работа по сохране-
нию и развитию русского народ-
ного творчества. В Теньгинском 
СДК создан молодой ансамбль 
русской народной песни «Ряби-
нушка». Коллектив исполняет рус-
ские народные песни, привлекает 
молодое поколение в свой ан-
самбль. Отрадно то, что это вто-
рой коллектив русского народ-
ного творчества  в Теньгинском 
СДК. Уже на протяжении многих 
лет в клубе трудится ансамбль 
русской народной песни  «Суда-
рушка». Жизнелюбивый настрой,  
он  в каждой русской песне, и эти 
два коллектива  в этом не исклю-
чение. Во всех мероприятиях они 
дарят свои песни, зажигают своей 
энергией и создают хорошее на-
строение зрителям.

В этот сложный период време-
ни хотелось бы пожелать, чтобы 
наш сельский житель не потерял 
интерес к деятельности клубных 
учреждений. Нам же, в свою оче-
редь, нужно работать над репута-
цией и имиджем СК и СДК.  Про-
водя мероприятия, раскрывая 
народное творчество, его тради-
ции, общекультурный потенциал 
мы не должны забывать и о том, 

что культура и искусство является 
той средой, в которой рождается 
духовное единение людей. 

Село – это та территория,  на 
которой сохранились или, луч-
ше сказать сбереглись истоки на-
родной культуры. Именно культу-
ра села - одна из опорных  точек 
для позитивного сдвига сель-
ской жизни. Ключевыми фигура-
ми, формирующими культурную 
среду на селе, являетесь,  ко-
нечно, Вы, уважаемые работни-
ки культуры. Ваше стремление, 
отзывчивость, творческий склад 
ума и  нескончаемый энтузи-
азм – залог  плодотворной рабо-
ты клуба, а значит залог будуще-
го нравственного оздоровления 

населения села. Кто сказал, что 
легко быть работником культуры 
на селе? Это мнение тех, кто ни-
когда не пробовал совместить и 
творчество, и нескончаемые  за-
дачи хозяйственника.

Хочу поздравить всех клубных 
работников! Вы действительно 
патриоты, энтузиасты любящие 
свое дело.

Желаю всем получить макси-
мум удовольствия и настроения 
празднуя этот день.

Успехов Вам в такой нужной 
людям работе. Здоровья, тепла и 
уюта в вашем доме! 

Методист КДУ района   
Садрашева С.В.

Сохранить наследие района

 Телекей јаражы кӱӱлик сӧзинде

Келип јаткан культураныҥ  кӱнине учурлай, бӱгӱнги кӱнде бистиҥ 
редакцияныҥ айылчызы «Эҥир јылдыс» деп атту ӧмӧлик. Канча јылдарга 
ады-чуузы чыккан ӧмӧликтиҥ байлык  ла јайаанду јолдоры 1996 јылда 
башталган. Бу јылда бир канча эпшилер јуулыжып, «Эҥир јылдыс» деп 
биригӱ тӧзӧп, алтай албатызыныҥ јаҥар кожоҥдорын баштапкы катап јаан 
сценага чыгып кожоҥдогондор. 

Уважаемые работники культурно-досуговых учреждений района!
Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю всех с праздником – 
Днем работника культуры! Прошли последние творческие отчеты, традиционно 
это время анализа, итогов, оценки нашей работе за прошедший год.

Профессиональный праздник

Мынаҥ озо јаҥар кожоҥдорыс 
јаҥыс ла албаты-јонныҥ байрам-
дарында, той-јыргалдарда угула-
тан эди. Озодоҥ бейин улалып кел-
ген јаҥарысты јаш ӱйеге јетирген 
туружаачылардыҥ ижи калас, те-
гин артып калбады. Ӧмӧлик тебӱ 
алынып, бийик једимдерге јеткен. 
Мындый јаан ишти баштаган, 

ӧмӧликтиҥ тазыл-тамыры бол-
гон улустыҥ ады-јолын адабаган-
ча болбос. Олор: М.Б. Серебряни-
кова, М.А. Клешева, Т.Ч. Некешева, 
В.Я. Анчинова, В.П. Садучинова, 
С.С. Акуленко, М. П. Кыбыева,  М.Е. 
Калкина. 1997 јылда бу биригӱниҥ 
башкараачызы болуп Киспе-
ев Алексей Сергеевич кӧстӧлгӧн 

болгон. Канча јылдарга кӱӱниҥ 
ӱредӱчизи болуп иштеген ишчи, 
јаҥар кожоҥ ӱстине бу ӧмӧликке 
алтай кожоҥдор база кийдирген. 
Онойып, бу ӧмӧлик јаҥыс ла ай-
мак ичине эмес, республикада ады 
јарлалып: албаты-јонныҥ байрам-
дарына Эл-Ойын, Јаҥар кожоҥ, 
Чике-Таманныҥ јазы, Мӧштиҥ бай-

рамы, ла оноҥ до ӧскӧ байрамдар-
га туружып, јаан једимдер алган-
дар. 2002 јылдаҥ ала бу ӧмӧликти  
Тойлошев Виктор Яковлевич 
эрчимдӱ башкарган. 2006 јылда 
тӧс калада ӧткӧн кӧрӱ-концерт тар-
тыжуда ончо аймактардаҥ келген 
ӧмӧликтердиҥ ортозынаҥ «Эҥир 
јылдыс» аҥыланып, «Албатылык 
алтай кожоҥдордыҥ ӧмӧлиги» 
деп ат-нере алган. Бу олордыҥ эҥ-
јаан једими болот. Ол јылдарда 
бу ӧмӧликтиҥ кожоҥдорына 
јаҥар кожоҥдордоҥ башка сӧгӱш 
кожоҥдор, кокур-каткылу кӧрӱлер, 
кокыр кожоҥдор, ӱлгерлер ле ин-
струменталык жанр база кирген. 
2010 јылда Јоло јуртта ӧткӧн  ал-
батылык байрам Эл-Ойында  бу 
ӧмӧлик «албатылык ӧмӧлик» деп 
адын коруулап, такып адаткан-
дар. Је бир канча шылтактардаҥ, 
буудактардаҥ улам бу ӧмӧлик ча-
чылып барган. Былтыргы јылдаҥ 
бейин Оҥдой аймактыҥ јети кире 
јайалталу кожоҥчы келиндери би-
ригип, «Эҥир јылдыс»  деп аданып, 
алдындагы ӧмӧликтиҥ јайаандык 
јолын оноҥ ары улалтып апарат. 
Тургуза ӧйдӧ ӧмӧликке Монголова 
Лолла Валерьевна, Еткокова Люд-
мила Владимировна, Анатова Ма-
рина Александровна, Еркинова Ли-
лия Карловна, Сарбашева Ирина 
Майманова, Коночинова Байымсур 
Владимировна кирет. Ӧмӧликти 
эрчимдӱ башкарып, апарып тур-
ган кижи Садрашева Сырга Вла-
димировна.  Сырга Владимировна 
бойы да канча јылдарга культура-
да иштеп, бийик једимдерге јеткен 
кожоҥчыбыс болот. Оныҥ кӱӱлик 
јолдоры 1998 јылда «Урсул» 
ӧмӧликтеҥ башталган, 2001 јылдаҥ 
ала 2005 јылга јетире бу ӧмӧликтиҥ 
художественный башкараачызы 

болуп тургузылган. Оныҥ кийнинде 
Оҥдой аймактыҥ Культураныҥ ла 
кӱӱниҥ бӧлӱгиниҥ  башкараачызы 
болуп кирген. Тургуза ӧйдӧ «Эҥир 
јылдыс» ӧмӧликтиҥ башкараачы-
зы болот. Бу ӧмӧлик јаан ајаруны 
јаҥар кожоҥныҥ башка-башка 
бӧлӱктерине: Урсул јаҥар, икили 
јаҥар, телеҥгит јаҥар, кӧгӱс јаҥарга 
ајару эткилейт. Бу ӧмӧликтиҥ ал-
дына туруп јаткан јаан некелте 
-јиит ӱйени албатызыныҥ јебренги 
тазыл-тамырын, культуразын ун-
дыбазын,  алтай кожоҥдорын, 
јаҥарын, билип јӱргӱлезин. 
Јайалталу јерлештеристиҥ 
кожоҥдорыныҥ репертуары-
на одуска јуук кожоҥдор кирет.  
Ол тоодо јарлу кожоҥдор  «Кар-
лагаш», «Энениҥ колы», албаты-
лык кожоҥ «Јаҥы јыл» ла оноҥ 
до ӧскӧлӧри. «Эҥир јылдыска» 
јаан болужын, кожоҥдорло иште-
ерине јӧмӧлтӧзин хорло иштеер 
ӱредӱчи, кӱӱчи Алаева Елена Вла-
димировна јетирет. «Эҥир јылдыс» 
ӧмӧликтиҥ јаҥы туружаачылары 
керегинде Сырга Владимировна 
јаҥыс ла оморкоп куучындайт: «Бу 
ӧмӧликке кирген келиндердиҥ ка-
жызын ла алзабыс, кажы ла туру-
жаачы  јайалталу кожоҥчы, бијеечи 
де келиндер бар, мындый келин-
дерле кожо бистиҥ ӧмӧлик ады-
чуусты тӱжӱрбей, эјелеристиҥ, 
јеҥелеристиҥ баштап салган ке-
регин бийик апарарыс деп санаа-
надым. Онойдо ок бу келип јаткан 
культураныҥ байрамыла, кару ке-
линдеримди, ончо культурада иш-
теп турган улустарды  уткып, би-
лезинде ырыс, су-кадык, сӱӱнчи, 
буудактары ас  јолдор, бийик 
једимдер кӱӱнзейдим».  

ч. КУБАшЕВА            
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приближается самый замеча-
тельный праздник «День культра-
ботника». Хочу поздравить всех сво-
их коллег, кто связал свою жизнь с 
трудной, но бесконечно творческой 
профессией. желаю вам  энергии,  
вдохновенья надолго, всем здоро-
вья и творческих успехов.

Как и каждый Дом культуры рай-
она, наш клуб радует жителей села 
Купчегень своими праздниками.

Мы, культработники, творчески 
относимся к своей работе, приме-
няя нетрадиционные формы работы, 
стараемся использовать инноваци-
онные методы клубной работы,  из-
учаем литературу по специальности.

В настоящее время в СДК функ-
ционируют несколько формиро-
ваний. Фольклорный коллектив 

В шестом классе на уроке рисо-
вания учитель задает задание уче-
никам -  нарисовать любимое место 
в деревне, место, где ему нравится 
находиться, место, где ему комфор-
тно. Многие дети нарисовали дом, 
школу, кто нарисовал сад, а один 
мальчик нарисовал сельский клуб, 
нарисовал точно, ни одного окошка 
не упустил. Рисунок получился кра-
сивый, светлый, даже какой-то те-
плый. Может быть,  это мне так по-
казалось, так как я работаю в этом 
клубе, но мне действительно было 
очень приятно.

Труд культработников на селе 
очень важен на современном этапе, 
очень нужен и сложен. Ни для кого 
не секрет, что в век высоких техноло-
гий, век  телевидения и интернета, 
трудно чем – то удивить, привлечь 
население к культурно-массовым 
мероприятиям. 

«Эзендик». Без них не проходит ни 
один праздник, он радует зрите-
лей своим творчеством. Коллекти-
ву более 30 лет. Любимцы публики 
- театральный коллектив «Таста-
ракай». Руководителем коллекти-
ва являетяся Темеева К.Б., бывший 
культработник.

Большой вклад в развитие куль-
туры села вносят наши мастера по 
народным промыслам. Они извест-
ны не только в Республике Алтай, 
но и далеко за ее пределами.

В своей работе тесно сотруд-
ничаем с Советом Ветеранов, с 
Женсоветом села, Купчегеньской 
средней школой, интернатом, ка-
детским корпусом, детским садом 
«Солнышко», а также с сельским 
клубом села Большой-Яломан. Они 

Архиважная задача – привле-
чение молодежи к культурным 
ценностям своего народа, вос-
питание патриотизма, тем более, 
что в трудные девяностые мы чуть 
не растеряли главные человече-
ские ценности, те ценности, кото-
рые не купишь ни за какие деньги. 
Но сейчас ситуация изменилась, 
большая часть населения с удо-
вольствием посещают праздники, 
принимают участие в их подготов-
ке и проведении. Одной из глав-
ных направлений нашей работы 
является возрождение традици-
онной культуры народов, прожи-
вающих в нашей местности. Мож-
но с уверенностью сказать, что в 
нашем селе мы возродили и сде-
лали одним из любимых празд-
ников – Масленицу. Особенно 
любим этот праздник нашими 
детьми. Каждый год проводим 
Чага-Байрам, в подготовке кото-

также  являются активными участ-
никами всех совместных меропри-
ятий.

Проводим  все традиционные 
праздники, вечера отдыха, турни-
ры памяти.

Материальную помощь оказы-
вают предприниматели села, депу-
таты села, а также не обходимся без 
помощи сельской администрации.

Все мероприятия проходят на 
должном уровне. Коллектив СДК 
старается, чтобы культурная жизнь 
села развивалась  и расцветала.

Хочу поблагодарить активных 
жителей села, своих коллег за под-
держку!

Директор Купчегенского СДК 
чимдаева М.А.

рого увлеченно с энтузиазмом 
оказывают помощь наш клуб пен-
сионеров «Кудейим».  День по-
жилого человека и День Побе-
ды в ВОВ очень добрые и светлые 
праздники, для пенсионеров обя-
зательно готовим горячий обед, 
благо, что СПК Племхоз «Тень-
гинский» всегда выделяет мясо. 
По мере возможности выделяет 
средства МО «Теньгинская сель-
ская администрация» и наши по-
стоянные спонсоры Самакова О.Г. 
и Яндакова И.С. Большое им за это 
спасибо!

В Теньгинском сельском по-
селении действуют пять Сель-
ских клубов и один Дом культу-
ры в селе Теньга.  Работают здесь 
люди, преданные своему делу, 
увлеченные, ответственные. Осо-
бо следует отметить наших стажи-
стов:  Альбертину Танзановну, за-
ведующую Талдинским сельским 
клубом и Любовь Чаганаровну – 
директора Теньгинского  Дома 
культуры.  В любую минуту они го-
товы прийти на помощь, подска-
зать словом и делом, поделить-
ся опытом работы.  В преддверии 
замечательного профессиональ-
ного праздника Дня работников 
культуры хочется пожелать им 
здоровья и исполнения всех же-
ланий и добрых начинаний.

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю всех в год Культуры в Рос-
сийской Федерации с праздни-
ком – Днем работника культуры! 
Желаю успехов в труде, семейно-
го благополучия, счастья в каж-
дой семье. А главное, творческих 
успехов, энтузиазма, увлечения 
своим делом и все у нас получит-
ся. С праздником!

И если мальчик-шестикласс-
ник нарисовал своим любимым 
местом в деревне клуб, значит, 
у нас большое светлое будущее, 
значит -  будем жить КУЛЬТУРА!

Заведующая Озернинским СК
Кергилова л.Г.

В преддверии профессионально-
го праздника Дня работников культуры 
хочу выразить благодарность культра-
ботникам нашего села  Кергиловой Люд-
миле Георгиевне и Канысовой Светлане 
Петровне. В 2013 году сделали ремонт в 
клубе и библиотеке. Стало в клубе теп-
ло и уютно, окна пластиковые, пол в зале 
подняли, застелили линолеумом, сшили 
красивые шторы и занавес на сцену. Но-
вый год провели в тепле и уюте. Все это 
благодаря неутомимому труду, во бла-
го жителей нашего села, Людмилы Геор-
гиевны и Светланы Петровны. Клуб и би-
блиотека, за время их работы, стали для 
нас, активных жителей села очень инте-
ресны.  Каждый праздник для нас – это 
подъем хорошего настроения, настрой 
отличного позитива.

В феврале провели Чага-Байрам на 
очень высоком уровне, подняли всех: и предпринимателей, и домохозяек, 
и пенсионеров. Готовили  художественные номера, национальные костю-
мы. Наш клуб пенсионеров «Кудейим» оказывает постоянную помощь по 
возрождению традиционной национальной культуры алтайского народа. 
У нас в клубе Людмила Георгиевна ведет большую работу с детьми по кра-
еведению, создает краеведческий музей.

За время работы Людмилы Георгиевны и Светланы Петровны нам в 
селе стало интересней жить. Дом культуры – сельский клуб сейчас дей-
ствительно стал соответствовать названию – культурный очаг. Вокруг клуба 
чисто, внутри тепло и уютно, ведется постоянная работа с молодежью, от-
мечаются все знаменательные даты. Они не дают нам сидеть. С ними и ду-
шой становишься молодой.

 Большое спасибо Людмиле Георгиевне и Светлане Петровне за их неу-
томимый труд и неугасимый огонь идей. Желаю творческих успехов и креп-
кого здоровья.

председатель Совета ветеранов села Озерное Тужулкина С.Е.

Без них не проходит ни один праздник

Будем жить КУЛЬТУРА!

Наш сельский клуб – 
очаг культуры 

Искусство требует 
жертв

Профессиональный праздник

На первый взгляд кажется, что работать в культуре легко и приятно – во-
круг исключительно талантливые личности, праздничная обстановка и ни-
какой рутины.

Те, кому доводилось видеть подобный труд изнутри, хорошо знают: искус-
ство требует жертв. Достучаться до каждого сердца, найти отклик буквально 
у любого способны люди, обладающие талантом, мастерством и невероятной 
преданностью культуре. Онгудайский район славится талантливыми писате-
лями, известными актерами, покоряющими сердца зрителей и выдающимся 
киноактером А. Мамадаковым. 

Так уж сложилось издревле, что наш район является истоком рождения та-
лантов и сегодня хотелось бы познакомить  с театральными  коллективами: 
«Маска» (руководитель И.И. Санакаева с.Ело),  «Салым» (руководитель С.М. 
Сандыкова), «Öлöтÿ» (руководитель О.Н. Мунатова с. Улита) и детские  коллек-
тивы «Прикосновение» (руководитель С.Н. Фот с. Онгудай), «Мальвина» (руко-
водитель С.Н. Иркитова с. Теньга). 

Театральный коллектив  «Маска» является неоднократными победите-
лями, лауреатом 1 степени конкурса «Тастаракай» на межрегиональном 
празднике Эл Ойын. 

Коллектив «Öлöтÿ» стал победителем Республиканского конкурса среди те-
атральных коллективов в Шебалино – 2012 г. с постановкой произведения «Сы-
нару» Н.У. Улагашева, на республиканском фестивале «Золотая осень» заняли 1 
место, блестяще показав спектакль «Туулар баштай кыйгы» J. Кайинчина.

В 2012 году на базе Елинского СДК был создан театральный коллектив 
«Салым», за короткое время коллектив стал любимцем публики, профес-
сиональная актерская  игра завораживает, точно  выявляя характер персо-
нажа. В репертуаре коллектива сатирические произведения В. Тишкишева, 
пародии Э. Постоева, постановка спектакля «Эмилчинин эмеендерге сый-
матканы» Л.В. Кокышева.

В   2013 году коллектив «Салым» представлял Онгудайский район на респу-
бликанском конкурсе театральных коллективов, посвящённый    80-ю летию со 
дня рождения Л.В. Кокышева в Шебалино, стал призерам, так же в номинации 
«Лучшая сценарная работа» были отмечены специальным призом.

Участниками коллектива являются А.Т Савина, заведующая Кара-Кбинским 
СК, Ш.А. Чурпанов, учитель Елинской СШ., Б.П. Темденова, работник Елинского 
музея, С.М. Сандыкова,  художественный руководитель Елинского СДК.

В предверии наступающего профессионального хочется пожелать всем 
культработникам творческоговдохновения, удачи в работе, прежде всего по-
стоянной «музы», которая так необходима в работе.

Спасибо Вам милые за ту работу, которую вы несете на своих хруп-
ких плечах!

Б.п. Темденова, режиссер отдела культуры МО «Онгудайского района»

Пусть музы вас и юмор не покинут
Аплодисментов благодарный гром,

Пусть каждый день и час у вас отныне
Наполнен будет счастьем и добром.
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Мы служим книге, чтобы книга служила людям
Профессиональный праздник

Онгудайский район облада-
ет высоким культурным потенци-
алом, в районе функционирует 20 
муниципальных библиотек, фонд 
библиотек района состоит из 85 ты-
сяч экземпляров. Наши учрежде-
ния обслуживают свыше 9000 тысяч 
пользователей, осуществляя еже-
годно более 16 тысяч книговыдач. 
Интерес к чтению не ослабевает, не-
смотря на развитие альтернативных 
источников информации. при этом 
библиотеки стремятся шагать в ногу 
со временем, развивая новейшие 
технологии обслуживания пользо-
вателей. 

В 2013 году государственная би-
блиотечная политика Онгудайского 
района проводилась в едином ком-
плексе с другими направлениями 
социальной политики и рассматри-
валась как ключевой компонент раз-
вития района в целом. 

В век информационных техноло-
гий перед библиотеками стоят но-
вые задачи. Современная библио-
тека – это многофункциональный, 
информационно-просветительский 
и досуговый центр. Работать в та-
ком режиме можно, лишь имея со-
ответствующие помещения и обо-
рудование. Ведь возможность 
образовательной и информацион-
ной помощи пользователям библио-
тек возрастает, если даже небольшая 
библиотека имеет персональный 
компьютер и Интернет, благодаря ко-
торым можно получить доступ к ин-
формационным и документальным 
ресурсам крупных библиотек. 

В 2013 году администрация Ха-
баровского сельского поселения для 
своих читателей из сел Хабаровка и 
Улита подключила Интернет. Необ-
ходимо отметить, что Глава сельско-
го поселения А.А. Топчин всегда на-
ходит возможности для того, чтобы 
библиотеки, находящиеся в его посе-
лении, функционировали как образо-
вательно-информационные центры. 
Библиотеки этого поселения одни 
из первых в районе были оснащены 
компьютерной техникой.

Партнерские отношения библи-
отек и других организаций игра-
ют важную роль в координации ра-
боты учреждений на селе и имеют 
особый вес в социально-культурной 
жизни наших сел. Стало традицией, 
что ни одно мероприятие для жите-
лей сел не проходит без участия би-
блиотеки. 

В минувшем году библиотека-
рями района проведена интересная 
и содержательная работа. Так, осе-
нью Еловская модельная поселен-
ческая библиотека и Онгудайская 
Центральная Межпоселенческая 
библиотека приняли активное уча-
стие вместе в перезахоронении на-
шего земляка Тонкурова Токтубая, 
уроженца с. Ело Онгудайского рай-
она. Останки этого красноармейца 
были найдены поисковиками из Тю-
мени у деревни Мясной бор Новго-
родской области.

Библиотеки района принима-
ют активное участие в экологи-
ческом просвещении населения. 
Среди наиболее интересных меро-
приятий: проведенный заведующей 
Куладинской поселенческой би-
блиотекой Урчимаевой С.А., темати-
ческий вечер «Jер - эне», по священ-
ный экологическому просвещению 
населения. Участники мероприятия 
смогли познакомиться с актуаль-
ной информацией из книг и журна-
лов по проблемам экологии, при по-
мощи мультимедийных технологий 
были показаны проблемные участ-
ки села (мусорные свалки), которые 
требуют незамедлительного реаги-
рования со стороны самих жителей.

Онгудайская поселенческая би-
блиотека приняла активное участие 
в республиканской экологической 
акции «Земля снежного барса». 
Проведенный этой же библиотекой 
урок по профориентации «Эколог - 
профессия будущего» для старше-
классников Онгудайской средней 
школы отличается актуальностью.

К Году спорта в Республике Ал-
тай также выполнена содержа-
тельная и востребованная рабо-

та. Библиотекарь читального зала 
Онгудайской поселенческой би-
блиотеки Бабанова Л.П. разработа-
ла авторскую программу «Здоро-
вое поколение – здоровая Россия», 
с целью формирования у молоде-
жи осознанной потребности в со-
хранении и укреплении здоровья, 
созданию системной просветитель-
ской работы по формированию цен-
ностей спорта и здорового образа 
жизни.

По библиотекам района к Году 
спорта в РА и популяризации здо-
рового образа жизни проведены 
различные мероприятия: но самым 
большим достижением деятельно-
сти библиотек Онгудайского района 
в 2013 году можно считать исследо-
вательскую работу «Сельские спор-
тсмены Онгудайского района», на 
основе которой планируется выпуск 
электронной книги. Работа прове-
дена под руководством методиста 
Онгудайской ЦМБ Мандаевой Е.Б., 
и всеми библиотекарями района. 
Итоги работы были представлены 
Отделом культуры, спорта и туриз-
ма МО «Онгудайский район» на ре-
спубликанский конкурс, объявлен-
ный Министерством физической 
культуры и спорта РА, который был 
посвящен Году спорта в РА. Наша ра-
бота оценена как одна из содержа-
тельных и актуальных и отмечена 
вторым местом в Республике Алтай.

В 2013 году были подведены 
итоги районного конкурса «Онгу-
дайский район в формате электрон-
ного мира», который был организо-
ван методотделом ОЦМБ с целью 
активизации работы библиотек по 
созданию краеведческих ресурсов 
в электронной форме, выявление и 
распространение лучшего опыта в 
данном направлении. Среди библи-
отек, которые предоставили инте-
ресный материал, можно отметить 
Ининскую, Куладинскую, Каярлык-
скую, Онгудайскую Межпоселенче-
скую, Озернинскую библиотеки. 

По оценке библиотекарей райо-
на, все исследовательские работы, 

проведенные библиотеками Онгу-
дайского района, явились не только 
увлекательным и захватывающим 
занятием, но и способствовали во-
влечению сельских библиотекарей 
и их пользователей в процесс само-
стоятельного и коллективного крае-
ведческого творчества, обмена иде-
ями и поисковыми материалами.

Прошедший год также был зна-
менательным для населения райо-
на, в связи с юбилейными меропри-
ятиями, посвященными 80-летию 
классика алтайской литературы 
Л.В.Кокышева. К нему был приуро-
чен конкурс рисунков «Я читаю Л.В. 
Кокышева», который проведен Он-
гудайской Центральной Межпосе-
ленческой библиотекой среди де-
тей и юношества, с целью раскрытия 
многогранного таланта алтайского 
писателя Л.В.Кокышева, а именно 
в жанре художественного творче-
ства, выявления талантливых детей 
в области художественного творче-
ства, приобщения их к литератур-
ному наследию поэта, поддержки 
юных дарований в области художе-
ственного творчества. Итоги кон-
курса показали, что жизнь и творче-
ство Л.В.Кокышева являются одной 
из самых интересных страниц в ал-
тайском литературоведении, кото-
рые не оставят равнодушным еще 
не одно поколение алтайского на-
рода.

Библиотекари района приняли 
участие в республиканском конкур-
се по избирательному праву среди 
муниципальных библиотек респу-
блики. Благодарственными пись-
мами и поощрительными призами 
отмечены библиотекари Бабано-
ва Л.П. (Онгудайская поселенческая 
библиотека) и Кухаева В.Е. (Купче-
геньская поселенческая библиоте-
ка).

Еловская модельная библиоте-
ка в 2013 году стала победителем 
республиканского конкурса МК РА 
«Лучшая библиотека РА» с вручени-
ем поощрительного приза на сумму 
100 тысяч рублей. Заведующая этой 

библиотеки Амыева К.Е. приняла 
участие в республиканском конкур-
се «Библиотекарь года - 2013». 

В минувшем году улучшено мате-
риально-техническое состояние 3-х 
библиотек: в Шибинской, Бичикту-
Боомской библиотеках и Мало-Яло-
манском библиотечном пункте вы-
дачи проведен капитальный ремонт.

Одним из приоритетных направ-
лений в библиотечном деле района 
является кадровая политика. Коли-
чество работников по штатному рас-
писанию составляет по району 32 
человека. Количество работников 
имеющих профессиональное обра-
зование - 14, что составляет 45% от 
общего числа библиотекарей.

Повышается процент охвата со-
трудников, получающих професси-
ональное образование по заочной 
форме обучения. Центральная меж-
поселенческая библиотека являет-
ся методическим центром для му-
ниципальных сельских библиотек, 
традиционно, велась работа по про-
грамме «Школа начинающего би-
блиотекаря». 

Вместе с тем в развитии библи-
отечного дела имеется немало про-
блем: необходимо обратить внима-
ние на такие направления работы, 
как изучение читателей, услуг книж-
ного фонда; индивидуальная ра-
бота с читателями, повышение 
профессионального уровня библио-
текарей и их самообразование. 

Необходимо повысить доступ-
ность информационных услуг на ос-
нове компьютерных технологий для 
сельских жителей населенных пун-
ктов района. Остается низкой техни-
ческая оснащенность библиотечных 
учреждений современными муль-
тимедийными средствами. Поэтому 
нашим библиотекам жизненно не-
обходима более значимая финансо-
вая поддержка со стороны админи-
страций районного и поселенческих 
уровней.

Таким образом, библиотеки Он-
гудайского района активно продви-
гают имидж библиотек и чтение 
среди населения. Как бы ни сложи-
лась окружающая ситуация, наши 
библиотеки находят возможности и 
ресурсы выполнять свои основные 
задачи и функции, важнейшие из 
которых направлены на удовлетво-
рение образовательных, информа-
ционных, культурных, социальных 
потребностей личности и населе-
ния в целом.

День работника культуры - это 
дань глубокого уважения к работни-
кам культуры и искусства, заслужен-
ная оценка вклада замечательных 
людей в сохранение и приумноже-
ние духовного богатства нашего го-
сударства. 

Культура - уникальная возмож-
ность для каждого человека почув-
ствовать себя частью своего наро-
да, своей великой страны. Культура 
объединяет народы и поколения, 
позволяет гармонично и всесторон-
не развиваться обществу, ставит пе-
ред ним высокие ориентиры непре-
ходящих, вневременных ценностей. 
Миссия культуры и искусства высо-
ка и благородна - формирование 
мировоззрения человека, его нрав-
ственных принципов. Культура и ис-
кусство несут в себе вечные идеи 
гуманизма и красоты, помогают 
развить эстетический вкус, расши-
рить кругозор. 

Уважаемые коллеги, работники 
культуры поздравляю Вас, с профес-
сиональным праздником. От чисто-
го сердца желаю Вам новых побед 
и свершений, творческих успехов. 
Пусть в Ваших семьях царит Мир 
и Согласие. Пусть перед Вами бу-
дут открыты все дороги, пусть Ваши 
дети будут красивы и здоровы, ще-
дры и богаты, дружны и сплочены. 
Пусть Духи Алтая оберегают, сохра-
няют и благославляют Вас. 

Директор Онгудайской цМБ
л.В. Санакова

25 марта - профессиональный праздник – День работника культуры. Праздник, который отмечают 
хранители и создатели культуры: сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных 
организаций, специалисты домов культуры, и сельских клубов, коллективы художественной 
самодеятельности. Работники культуры - это люди, которые выбрали творческую профессию: 
искусство, кинематографию, СМИ, полиграфию, книгоиздание. А также к работникам культуры 
причисляют людей, чья профессиональная деятельность связана с туризмом и спортом.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Панин, Сергей 
Гармаш, Артур Смольянинов в многосе-
рийном фильме «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Премьера. Жюльетт Бинош, Эдгар 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Панин, Сер-
гей Гармаш, Артур Смольянинов в 
многосерийном фильме «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Панин, 
Сергей Гармаш, Артур Смолья-
нинов в многосерийном фильме 
«Гетеры майора Соколова» (16+)
22.30 «Политика» (18+)

Рамирез в фильме «Обезьяна на плече» 
(16+)
01.40 Стивен Сигал в остросюжетном 
фильме «Ни жив ни мертв» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Осторожно, фальшаки!». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Телесери-
ал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анна Гарнова, Илья Ша-
кунов, Никита Панфилов, Борис Невзоров 

23.15 Премьера. «Смертельная пыль»
00.15 Премьера. Дэнни Трехо в филь-
ме «Крутой чувак» (16+)
01.55 Фильм «Три дюйма»

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 «Березка». Капитализм из-под 
полы»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

23.30 Ночные новости
23.40 Приключенческий фильм 
«Фантастическая четверка» (12+)
01.40 Фильм «Другая Земля» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Убийцы из космоса». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». 
Телесериал. (12+)

и Екатерина Кистень в телесериале «Лич-
ное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ана-
стасия Заворотнюк, Алексей Кравченко, 
Андрей Соколов, Вера Сотникова и Раиса 
Рязанова в телесериале «Я больше не бо-
юсь». (12+)
00.35 «Огонь, батарея! Неизвестная драма 
Севастополя». (12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Гостю-
хин, Александр Калягин, Олег Басилаш-
вили и Леонид Броневой в телефильме 
«Большая игра». 1-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-
сериал «Закон и порядок-19». (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень в теле-
сериале «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анастасия Заворотнюк, Алексей Крав-
ченко, Андрей Соколов, Вера Сотни-
кова и Раиса Рязанова в телесериале 
«Я больше не боюсь». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.55 «Трагедия Галицкой Руси». 
Фильм Алексея Денисова. (12+)
02.00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Го-
стюхин, Александр Калягин, Олег Ба-
силашвили и Леонид Броневой в те-
лефильме «Большая игра». 2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)

17.00 «Пока станица спит». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита Панфи-
лов, Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «Личное 
дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анастасия Заворотнюк, Алексей 
Кравченко, Андрей Соколов, Вера 
Сотникова и Раиса Рязанова в те-
лесериале «Я больше не боюсь». 
(12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Запрещённая 
история». (12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, 
Олег Басилашвили и Леонид Бро-
невой в телефильме «Большая 
игра». 3-я серия

(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лифанов в остро-
сюжетном сериале «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАШТО? ПОЧЕМУ?» 
(18+)
23.40 «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
(16+)
00.35 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» (16+) 

05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta -2». 1 серия (16+) Се-
риал
12.25 «Группа Zeta -2». 2 серия (16+) Се-
риал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta -2». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.45 «Группа Zeta -2». 3 серия (16+) Се-
риал
14.40 «Группа Zeta -2». 4 серия (16+) Се-
риал
15.30 «Группа Zeta -2». 5 серия (16+) Се-
риал
16.25 «Группа Zeta -2». 6 серия (16+) Се-
риал
16.30 Сейчас
17.00 «Группа Zeta -2». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Группа Zeta -2». 7 серия (16+) Се-
риал
18.40 «Группа Zeta -2». 8 серия (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас

22.35 ПРЕМЬЕРА. Нина Гогаева и Ро-
ман Курцын в остросюжетном сериа-
ле «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Следователь Протасов». 9 се-
рия (16+) Детективный сериал
12.35 «Следователь Протасов». 10 се-
рия (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Следователь Протасов». 10 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Следователь Протасов». 11 се-
рия (16+) Детективный сериал
15.00 «Следователь Протасов». 12 се-
рия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
04.00 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» 
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Следователь Протасов». 13 
серия (16+) Детективный сериал
12.35 «Следователь Протасов». 14 
серия (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Следователь Протасов». 14 
серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Следователь Протасов». 15 

19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Спасите наши 
души» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
02.05 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
02.40 «Детективы. Счастливая Людочка» 
(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Всплеск эмоций» (16+) 
Сериал
03.45 «Детективы. Соседи по подъезду» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Плохой сын» (16+) Се-
риал
04.50 «Детективы. Купленный жених» 
(16+) Сериал
05.20 «Детективы. Исчезновение» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Наследник» (16+) Се-
риал
06.30 «Детективы. На полном доверии» 
(16+) Сериал

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Впервые замужем» (12+) Мело-
драма
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Жерт-
ва» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Квартира в прида-
чу» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ступеньки дет-
ства» (16+) Сериал
21.30 «След. Б.Я.К.А» (16+) Сериал
22.15 «След. Переводчица» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Подарок» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Алиментщик» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Приезжая» (12+) Мелодрама
03.00 «Впервые замужем» (12+) Ме-
лодрама
05.00 «Детективы. Жертва» (16+) Се-
риал
05.35 «Детективы. Квартира в прида-
чу» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. Ступеньки дет-
ства» (16+) Сериал

серия (16+) Детективный сериал
15.00 «Следователь Протасов». 16 
серия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Приезжая» (12+) Мелодрама
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Доро-
гая женщина» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Стыд» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Честный бизнес» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Ответка» (16+) Сериал
22.15 «След. СПИД» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Альтру-
изм» (16+) Сериал
00.15 «След. Мертвые партизаны» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Собачье сердце» (16+) Ко-
медия
03.40 «На войне, как на войне» (12+) 
Киноповесть
05.20 «Шел четвертый год войны» 
(12+) Военный

ТВ программа

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Панин, 
Сергей Гармаш, Артур Смолья-
нинов в многосерийном филь-
ме «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.00 Премьера. Шарлиз Терон 
в фильме «Белоснежка и охот-
ник» (12+)

02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Те-
лесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита Панфи-
лов, Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале «Лич-
ное дело». (16+)

19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Анастасия Заворотнюк, 
Алексей Кравченко, Андрей 
Соколов, Вера Сотникова и Ра-
иса Рязанова в телесериале «Я 
больше не боюсь». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «На пороге 
вечности. Код доступа». (12+)
01.40 Егор Бероев, Екатерина 
Гусева, Максим Суханов, Ан-
дрей Ташков и Татьяна Лютаева 
в фильме «Человек, который 
знал все». (16+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Влади-
мир Гостюхин, Александр Ка-
лягин, Олег Басилашвили и Ле-
онид Броневой в телефильме 
«Большая игра». 4-я серия
05.25 «Комната смеха»

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

ТАЙНЫ» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
00.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Истори-
ческий детектив (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-
развлекательный канал 

«Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Шел четвертый год во-
йны» (12+) Военный 
13.00 Сейчас
13.30 «Собачье сердце» (16+) 
Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды 
нашего кинема-
тографа: «На во-
йне, как на войне» 
(12+) Киноповесть
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Быто-
вая дипломатия» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Найдите жену» 
(16+) Сериал
21.00 «Детекти-
вы. Единственный 
мужчина» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Бере-
гись автомобиля» 
(16+) Сериал
22.15 «След. 
Школьная исто-
рия» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Проклятая 
квартира» (16+) 
Сериал

00.10 «След. История на милли-
он долларов» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Большая перемена» 
(12+) Лирическая комедия
06.10 Живая история: «Направ-
ление «А» (12+) Документаль-
ный фильм
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Остросюжетный фильм «Послезав-
тра» (12+)
01.50 Хью Грант в комедии «Голубоглазый 
Микки» (12+)

05.00 Новости
05.10 Сергей Филиппов, Арчил 
Гомиашвили, Михаил Пуговкин, 

Наталья Крачковская в комедии Леонида 
Гайдая «12 стульев». Часть 1-я
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Жизнь - не сказка» (12+)
13.15 Марат Башаров, Екатерина Вилкова в 
комедии «На крючке» (16+)
14.50 «Голос. Дети» 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)

04.00 Комедия «Один дома 
4» 
05.00 Новости

05.10 «Один дома 4». Окончание 
05.35 Сергей Филиппов, Арчил Го-
миашвили, Михаил Пуговкин, Ната-
лья Крачковская в комедии Леонида 
Гайдая «12 стульев». Часть 2-я
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.20 Премьера. «Кио. За кулисами 
иллюзий» (16+)
13.25 Оксана Акиньшина, Денис Ни-
кифоров в фильме «8 первых свида-
ний» (16+)
15.10 Александр Михайлов в филь-
ме «Мужики!..» (12+)
17.00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-

03.45 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Другие берега Анастасии Вертин-
ской»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анна Гарнова, Илья Ша-

22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Премьера. Ченнинг Татум, Рэйчел Ма-
кАдамс в фильме «Клятва» (16+)
01.10 Фильм «Следопыт» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

05.50 Анатолий Папанов, Ирина Ми-
рошниченко, Андрей Мягков, Жанна 
Прохоренко, Альберт Филозов и Вла-

димир Зельдин в фильме «Страх высоты» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)

ма
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Седрик Агнью
00.15 Шер в фильме Франко Дзеффи-
релли «Чай с Муссолини» 
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.20 Андрей Харитонов, Все-
волод Санаев, Любовь Поли-
щук, Ирина Мазуркевич, Борис 

Новиков и Тамара Носова в фильме 
«Тайна «Черных дроздов» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
13.25 Анастасия Панина и Александр 
Пашков в фильме «Буду верной же-

кунов, Никита Панфилов, Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень в телесериале «Личное 
дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
01.40 Полина Воробьева в фильме «Платье 
от кутюр». 2008 г. (16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Татьяна Догилева в 
фильме «Вам телеграмма...»
04.50 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)

13.25 Валерий Николаев, Светлана Тимофее-
ва-Летуновская и Дмитрий Ульянов в фильме 
«Эгоист». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Се-
силь Свердлова, Михаил Пшеничный, Лари-
са Лужина, Екатерина Жемчужная, Татьяна 
Космачева, Илья Алексеев, Владимир Коре-
нев и Алексей Нестеренко в фильме «Если ты 
не со мной». (12+)
01.35 Алла Юганова, Александр Волков и 
Янина Соколовская в фильме «Подруги». 
(12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Иван Дмитриев, Ли-
дия Сухаревская, Станислав Чекан, Нина Гре-
бешкова, Сергей Никоненко, Клара Румяно-
ва и Светлана Харитонова в фильме «Жизнь 
сначала» 
05.00 «Горячая десятка». (12+) 

ной». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Анастасия Панина и Александр 
Пашков в фильме «Буду верной же-
ной». Продолжение. (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Наталья Николаева и Тимофей Ка-
ратаев в фильме «Ты будешь моей». 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Александр Розенбаум и Вера 
Глаголева в фильме «Сайд-степ». (16+)
04.40 «Комната смеха»

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

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

13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический де-
тектив (16+)
01.35 Детективный сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.35 Детективный сериал «ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)

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

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Александр Устюгов в остросюжетном 
фильме «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Валентин Смирнит-
ский, Елена Кузнецова, Владислав 
Котлярский в фильме «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» (16+)
23.30 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. «ЛОКОМОТИВ» - 
«СПАРТАК»
01.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Николай 
Вахтин (16+)
02.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 

11.00 Сейчас
11.30 «Тени исчезают в полдень». 1 серия 
(12+) Сериал
12.30 «Тени исчезают в полдень». 2 серия 
(12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
13.55 «Тени исчезают в полдень». 3 серия 
(12+) Сериал
14.50 «Тени исчезают в полдень». 4 серия 
(12+) Сериал
15.40 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Продолжение сериала
17.05 «Тени исчезают в полдень». 6 серия 
(12+) Сериал
18.00 «Тени исчезают в полдень». 7 серия 
(12+) Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.35 «След. Посмертная маска» (16+) Се-
риал
21.10 «След. Болтливые рыбы» (16+) Сериал

22.40 Александр Скотников, Владимир 
Яглыч, Владимир Стеклов, Анастасия 
Мельникова в фильме «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)
00.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический де-
тектив (16+)
02.05 Детективный сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
09.00 «Гуси-лебеди». «Ореховый 
прутик». «Бременские музыканты». 
«По следам Бременских музыкан-

тов». «Котенок с улицы Лизюкова» (0+) 
Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ : 
«След. Болтливые рыбы» (16+) Сериал
11.50 «След. Школьная история» (16+) Се-
риал
12.35 «След. СПИД» (16+) Сериал
13.20 «След. Переводчица» (16+) Сериал
14.00 «След. Берегись автомобиля» (16+) 
Сериал

(16+) 

(время московское)
09.00 «Зарядка для хвоста». 
«Пес в сапогах». «Дед Мороз и 
лето». «Лягушка-путешествен-

ница». «Винни-Пух». «Винни-Пух и 
день забот». «Винни-Пух идёт в гости» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «ОСА» (16+) Сериал
18.15 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 «Грозовые ворота». 1 серия 
(16+) Военный боевик 

21.50 «След. Смерть на кладбище» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Дед Мороз» (16+) Сериал
23.10 «След. Жизнь за стеклом» (16+) Се-
риал
23.40 «След. Кислород» (16+) Сериал
00.30 «След. Тибетский нож» (16+) Сериал
01.15 «След. Алиментщик» (16+) Сериал
02.00 «След. Мертвые партизаны» (16+) 
Сериал
02.50 «След. История на миллион долла-
ров» (16+) Сериал
03.40 «Тени исчезают в полдень». 1 серия 
(12+) Сериал Режиссер Владимир Красно-
польский, Валерий Усков. В ролях: Петр Ве-
льяминов, Борис Новиков, Галина Польских, 
Александра Завьялова..
04.25 «Тени исчезают в полдень». 2 серия 
(12+) Сериал
05.10 «Тени исчезают в полдень». 3 серия
06.00 «Тени исчезают в полдень». 4 серия
06.45 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Сериал
07.30 «Тени исчезают в полдень». 6 серия 
(12+) Сериал
08.15 «Тени исчезают в полдень». 7 серия 
(12+) Сериал

14.50 «След. Ответка» (16+) Сериал
15.30 «След. Б.Я.К.А» (16+) Сериал
16.15 «След. Проклятая квартира» (16+) 
Сериал
17.00 «След. Альтруизм» (16+) Сериал
17.50 «След. Подарок» (16+) Сериал
18.40 «След. Спасите наши души» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «СМЕРШ». 1 серия (16+) Военный 
боевик
21.00 «СМЕРШ». 2 серия (16+) Военный 
боевик
22.00 «СМЕРШ». 3 серия (16+) Военный 
боевик
23.00 «СМЕРШ». 4 серия (16+) Военный 
боевик
00.00 «Под ливнем пуль» 1 серия (16+) 
Сериал
01.00 «Под ливнем пуль». 2 серия (16+) 
Сериал
02.00 «Под ливнем пуль». 3 серия (16+) 
Сериал
03.05 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+) 
Сериал
04.05 «Большая перемена» (12+) Лириче-
ская комедия

21.00 «Грозовые ворота». 2 серия 
(16+) Военный боевик
22.00 «Грозовые ворота». 3 серия 
(16+) Военный боевик
22.55 «Грозовые ворота». 4 серия 
(16+) Военный боевик
00.00 «Сын за отца» (16+) Боевик
01.35 «Перед рассветом» (16+) Воен-
ная драма 
03.15 Живая история: «Яблочко». 
Фильм 1 (12+) Документальный 
фильм
04.15 Живая история: «Яблочко». 
Фильм 2 (12+) Документальный 
фильм
05.10 Живая история: «Яблочко». 
Фильм 3 (12+) 06.00 Живая история: 
«Яблочко». Фильм 4 (16+) Докумен-
тальный фильм

ТВ программа

Реклама, объявления
Куплю любое авто, 

любой марки,
 в любом состоянии за наличный 

расчет. Приеду сам.
Тел. 8-909-508-55-00, 

8-983-580-80-48

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ
(старинные иконы 17-18 в.в., монеты, самовары на 

углях, фарфор, чугунное и латунное литьё, кувшины, 
колокольчики и все, что связано с историей)

Тел. 8-923-645-15-30, 8-962-819-91-88

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел: 8-913-996-13-98

ОАО «Горно-Алтайский Агроснаб»
Уважаемые друзья!

В магазины торговой сети «Агроснаб» в продажу поступили теплицы из сотового 
поликарбоната высококачественной марки «Рациональ» и марки премиум-класса 

«Актуаль». Мы предлагаем Вам теплицы размеров 4, 6, 8 метров всех видов.
Кроме этого в продаже имеется листовой поликарбонат, в том числе цветной. 
Мы значительно снизили цены в этом году. Традиционно в продаже широкий 

выбор сельхоз запчастей, шин, запчастей к УАЗам, бензо- и электроинструмента, 
аккумуляторов, крепежа и многое другое. При покупке на сумму свыше 10 000 рублей 

(единовременный расчет) действуют скидка 5 %
Ждем вас по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 81, 

ежедневно с 9 до 17 часов

Куплю шишКу, орех. 

Тел: 8-903-949-9553, 

8-961-233-8496

УГОЛь 
комковый (Кузбасс) 

в мешках (от 190 руб.) 
и тонажем. 

Доставка по району
Тел: 8-961-233-84-96
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Срочно продается 
квартира 

в 4-х квартирном доме, комната кухня, 
прихожая, баня, сарай. Зем. участок 5 соток. 

В районе СХТ. 
Тел: 8-983-583-9604. 

Звонить в любое время
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Продам 
земельный 

участок, 
10 соток в селе Онгудай в 

ур. «Абай Кобы»
Тел.: 8-983-607-24-89

Продам 
земельный 

участок, 
10 соток. 

Тел: 8-913-691-3619
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продам КарТофель

Тел.: 8-913-696-67-52

продам дом в селе онгудай 

ПО Ул. ПАРТиЗАнСКАя, 7. ЗеМ. УчАСТОК 
26 СОТ., 

ДОКУМенТы гОТОВы.
Тел: 8-905-927-34-44

продаю дом  
есть все, 54кв.м. (сад, огород, хоз. постройки, 

жил. изба, гараж, навес) 
Цена договорная. Тел: 8-913-994-9548

Стоматологическая клиника 
“Стом Сервис” 

- стоматология терапевтическая 
- стоматология ортопедическая 

Ветеранам труда предоставляются льготы 

г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 4 (ТЦ” ткацкий 2”, 2 этаж.) 
тел. 8-909-508-36-36 

лицензия №:ЛО 04-01-000-222 от 02.12.2013 г. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ООО «Участие» и ИП Боброва З.Г. 
предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ: 

26.03.2014г. с 9-00 до 14-00 на рынке р.ц. Онгудай
- курочку-несушку «ЛОМАН БРАУН» (возраст 1 год) – цена 150 руб
- курочку-молодку «ХАЙСЕКС» (возраст 4 мес) - цена 300 руб.
- бройлер подращенный «ИЗА» - цена согласно кормодням
- утка разновозрастная-цена согласно кормодням
- петушок суточный (курочек 5%) - цена 15 руб.
- Комбикорм для подращенной птицы (сбалансированный) - 20 руб. за 1кг.
Тел. для справок и заявок: 8-961-230-7268

С 22 по 29 марта в магазине  
«Мир кино и музыки» 

по адресу: с. Онгудай ул. Советская,  88 А (здание магазина «Надежда») 
будет проходить акция.

Во время акции все желающие смогут приобрести все флеш-карты 
и карты памяти по оптовым ценам.

Мы будем рады вас видеть с 9 до 17 часов без обеда
По всем интересующим вопросам звонить по тел. : 8-913-696-67-52

Продам комплект 
пиломатериала 

на дом 8Х8. Возможен торг.
Тел: 8-913-995-69-05, 

8-983-326-15-10

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. Тел.: 8-961-233-84-96

Реклама, объявления, информация

Продам трактор 
Т 25

с кабиной 1993 г.в. имеется косилка, 
плуг . Тел: 8-913-690-5845
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Дорогую, родную и любимую
Елизавету Амыровну Бадаеву 
С юбилейным Днем рожденья поздравляют родные и 
близкие и желают 
Огромной радости , счастливых дней,
Внимания родных и близких
И, конечно, друзей.
Пусть все мечты и желанья сбываются,
И что задумано
Всегда пусть получается.
А самое главное, крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия в семье, долгой жизни и успехов в труде.

Семьи Охриных, Смирновых, 
Бадиковых, Меркетовых.

Карудан кару энебести Кубекова 
Екатерина Петровнаны туулан 
айдын 23-чи кунинде толуп jаткан 
белек jажыла акту jӱрегистен ут-
кып, бек су-кадык, ырыс ла сӱӱнчи 
кӱӱнзейдис! 
Бала-баркагарга баш болуп, 
База да узак jаш jажагар.
Одырган очогорды корулап,
Оору-jобол jок jӱрӱгер.
Ашкан ажулардын алкыжы jетсин,
Кечкен суулардын ийдези кожулзын.
Албаты ортодо тоомjыгар улалып,
Узак-узак jӱрӱгер, Энебис! 

Тоогонысла эш-нӧкӧри Михаил          
Сумечинович, уулдары Вова ла 

Вася, келди Ирина.
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Поздравления, реклама, объявления, благодарности

Быйанысты јетиредис
Куучын Кулады јурт јеезениҥ јааны, бу јеҥил эмес ишти уламјылу апа-

рып јаткан, албаданчак, айткан сӧзине туруп билер кижи Паянтинова Ва-
лентина Казакпаевна керегинде ӧдӧр. Ол бойы кӱстеҥ бери бу ишти бӱдӱрип 
келген де болзо, албатызына тузалу эткен керетери кӧп. Јаан ајаруны Ва-
лентина Казакпаевна Кулады ла Боочы јурттыҥ амыраар байзыҥында 
ӧткӱрилип турган бойынаҥ тузалу эп-сӱме айдып, байрам јакшы кеминде 
ӧтсин деп кӱӱнзейт. Валентина Казакпаевнаныҥ баштаҥкайыла  Чага Бай-
рам эки јуртта бийик кеминде ӧткӧн деп темдетеер кӱӱним бар. Культу-
ра ишчилердиҥ  байрамына  учурлай Валентина Казакпаевнага јаан быйа-
нысты айдып. кажы ла кӱӱн сӱӱнчилӱ ырысла толзын, билегерде эҥ јакшы 
сӱӱген эне болыгар, кожо иштеп јаткандарга јуук болушчы, албатыга чын-
дык эп-сӱме айдаачы, иште јалтанбас ла турумкай, башкараачыныҥ ижин 
оноҥ ары улалтсын деп, акту јӱрегистеҥ кӱӱнзеп турубыс. Јаан алкыш-бый-
ан Слерге, Валентина Казакпаевна!

Шкорова Г.К. (Боочы јурттыҥ байзыҥыныҥ  башкараачызы)

Быйанысты јетиредис
Тулаан айдыҥ 15-16-чы кӱндеринде Кичӱ Ийинде јерлежистиҥ Бабаев 

А.В. эземине учурлай футболло јаҥжыккан маргаанды ӧткӱрерге болушкан 
улустарга И.С. Аткуновко, С.А. Термишевке, Т.Я. Термишевага, Н.И. Тодуков-
ко, Г.Э. Тепуковко, Э.М. Торломоевке, Н.М. Карабалинага, А.И. Мендешевага,  
Т.Б. Яковага, В.К. Тобонкинге, Т. Мампинге, Ийин јурттыҥ школыныҥ ишчи-
лерине,  јурт јеезениҥ администрациязына, Оҥдой аймактыҥ администра-
циязына ла изӱ казанын азып спортчыларды кӱндӱлеген казанчыларга А.Я. 
Сыевага, Л.Н. Деевке, З.М. Киспеевага, К. И. Яимовага, В. Кантыровага , Р.И. Те-
пуковага, С.Ю. Пьяновага  јаан быйанын јетирип туру.

Бабаевтердиҥ билезинеҥ!

Благодарность
Отдел культуры, спорта и туризма МО «Онгудайский район» и редакция 

газеты «Ажуда» выражают огромную благодарность Горно-Алтайскому 
филиалу ОАО «Россельхобанк» в лице директора Кашиной Елены 
Григорьевны, а также филиалу ОАО «Россельхозбанк» в селе Онгудай в лице 
директора Кокулековой Ираиды Романовны за оказанную финансовую 
поддержку в проведении районного конкурса красоты и таланта «Мисс 
Весна 2014».

Прокалывание ушей 
профессиональным 

инструментом. 
Тел: 8-913-992-2701 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛьНый 
УчАСТОК, 

в с. Онгудай. Тел: 8-983-329-2553

ИНФОРМАЦИЯ СЕЛЬХОЗОТДЕЛА РАЙОНА
Отдел сельского хозяйства доводит до руководителей сельскохозяйственных предпри-

ятий, глав КФХ о необходимости заключения трехстороннего соглашения по реализации го-
спрограммы в 2014 году, для оформления соглашения необходимы следующие документы:

1.Справко об отсутствии задолженности по налогам и сборам из ИФНС России №2 по РА;
2. Справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам во внебюджетные 

фонды из ПФР.
А также необходимо подготовить копию годового отчета по статистике №3-фермер на 

01.01. 2014 года, заверенная Онгудайским филиалом Алтайстата.

Ӧлӧтÿ jуртта jадып турган 
кудагайысты, Кубекова 
Екатерина Петровнаны, 
туулан айдын 23-чи кӱнинде 
толуп jаткан 50 jажыла акту 
jурегистеҥ уткыйдыс!

Ар-кӱчи артабазын,
Оору-jоболго табартпазын,
Албаты ортодо 

тоомjызы улалзын.
Омок-седеҥ кӱӱн-санаа 

кӱӱнзейдис.

Кудалары Мамыевтер


