
Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую 

деятельность

28 ноября в Республике Алтай 
стартовал масштабный образо-
вательный проект «Я - предпри-
ниматель», в рамках которого в 
течение недели во всех муници-
палитетах региона прошли    об-
учения основам ведения бизнеса. 

Так, в этот день в читальном 
зале Онгудайской поселенче-
ской библиотеки состоялся се-
минар, бизнес-тренинг среди 
молодых предпринимателей.  
Мероприятие было направлено 
на вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность 
и создание молодыми людьми 
новых предприятий. Обучение 
проводил тренер-преподаватель 
Института предприниматель-
ства Уральского федерального 
округа Антон Корнев, который 
представил  слушателям фильм 
и лекцию по десяти темам: от 
организационно-правовых форм 
и порядка создания малых пред-
приятий, бизнес-планирования 
и бухгалтерского учета до ис-
кусства ведения переговоров и 
основ логистики. 

В зале присутствовало не-
малое количество заинтересо-
ванных и начинающих молодых 
предпринимателей. В любом 
случае, эта программа создает 
условия для вовлечения, отбора, 
обучения молодых людей осно-
вам предпринимательской дея-
тельности, оказывает содействие 
молодым предпринимателям в 
осуществлении хозяйственной 
деятельности. 

Приглашаем на 
конференцию

Районная отчетно-выборная 
конференция ветеранов ВОВ, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов со-
стоится 9 декабря в 11 часов в 
Малом зале администрации.

Алтайский 
воздух продается в 
консервных банках
По сообщению www.gorno-

altaisk.info, в Барнауле начали 
продавать воздух Горного Ал-
тая в жестяных банках. Емкость 
размером примерно с 200-грам-
мовую консервную банку стоит 
250 рублей. На этикетке указан 
состав продаваемого товара: 
воздух Белухи — 35%, воздух 
Телецкого озера — 20%, воздух 
Катуни — 15%, воздух Муль-
тинских озер — 15%, воздух 
водопада Корбу — 8%, воздух 
Тавдинских пещер — 7%.

Указан и срок годности — 
до 2109 года, сообщает НГС. В 
магазине пояснили, что такой 
сувенир на прилавке появился 
недавно, но он уже пользуется 
спросом. Чаще всего воздух по-
купают студенты и иностран-
ные туристы.
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Дорога длиною в судьбу

60-летний юбилей 
балетмейстера

Бюджет 2012 года прошел 
первое чтение

День сельхозработника отмечен на «ура»!

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

7 декабря   2011 г. в 10-
00 по адресу с.Онгудай, 
ул.Советская ,78 (райадми-
нистрация, 2 этаж, Малый 
зал )проводится публичное 
слушание по обсуждению 
проекта  бюджета  муни-
ципального образования 
«Онгудайский район» на 
2012 г. и плановый период 
2013 и 2014 г .г. Предложе-
ния и замечания направ-
лять  по указанному адресу 
Э.М.Текенову –председате-
лю Совета депутатов рай-
она (аймака), контактный 
телефон 22-9-99.

В рамках празднования дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности  29 ноября на глав-
ной  площади села Онгудай 
прошла очередная ярмарка, 
организованная отделом эко-
номики Онгудайского райо-
на.  Для онгудайцев и жителей 
района стало уже привычным 
приобретать на ярмарке необ-
ходимые, качественные и не-
дорогие товары и продукты от 
товаропроизводителей нашего 
района. Очередная ноябрьская 
ярмарка, открывшаяся  утром, 
была богатой и разнообразной. 
Свою продукцию представили  
индивидуальные предпринима-
тели нашего района, СПОК,  на-
родные умельцы, а также гости 
из соседнего Алтайского края, 
которые приехали на ярмарку 

с качественной трикотажной 
продукцией от производителя.  
Впервые на ярмарке предста-
вил свою продукцию Серемей 
Кунанаков из села Купчегень, 
который представил на ярмар-
ке изделия из кожи, конную 
упряжь, бляшки,  вычеканен-
ные из железа.

На ярмарке была представ-
лена натуральная и доброка-
чественная  продукция: мясо, 
пельмени, изделия из войлока 
и шерсти. Порадовал разноо-
бразием своего товара и СПОК 
«Золотое руно», который пред-
ставил собственную экологиче-
ски чистую продукцию: одеяла, 
подушки, спальники и матрасы. 
В преддверии холодной зимы 
именно эту продукцию быстро 
и бойко скупали жители райо-
на. Соответствующее качество  

и доступная цена товаров, ко-
торую представили сами хозяй-
ства  – вот главная цель данной 
ярмарки.

В это же время  в Доме Куль-
туры прошло чествование вете-
ранов и работников сельского 
хозяйства Онгудайского района. 
С поздравлениями и наилучши-
ми пожеланиями сельхозработ-
ников  встретили Глава Онгу-
дайского района  М.Г.Бабаев и 
Председатель Совета депутатов 
Э.М. Текенов. Заместитель ми-
нистра сельского  хозяйства Ре-
спублики Алтай  В.В.Таханов, 
зачитал Благодарственное 
письмо и пожелания от имени 
министра С.И. Огнева, а также 
вручил Почетные грамоты и 
благодарственные письма Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.   От 

имени администрации района  
за добросовестный труд и вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса были награждены 
Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами отли-
чившиеся работники сельского 
хозяйства и агропромышлен-
ного комплекса района: главы 
крестьянских хозяйств, тракто-
ристы, бухгалтеры, табунщики, 
ветврачи, механизаторы и дру-
гие работники данной отрасли. 

Несомненно, все работники 
сельского хозяйства заслужива-
ют почет и уважение. Именно 
они являются поистине велики-
ми тружениками, которые свои-
ми руками строят не только бу-
дущее нашей малой Родины, но 
и будущее всей страны.

Т. ЕГОРОВА
Фото В.ТЕМДЕКОВА
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25 ноября в Горно-Алтайске, в 
Национальном драматическом театре 
им.П.В.Кучияка состоялся творче-
ский вечер заслуженного работника 
культуры Российской Федерации 
К.Ф.Малчиева. Наш земляк, уважа-
емый балетмейстер отметил свой 
60-летний юбилей. В праздничный 
вечер в театре собралось многочис-
ленное количество людей - зрителей, 
приглашенных, балетмейстеров  и 
любителей творчества Константина 
Федоровича. Кроме того, свои изящ-
ные и профессиональные танцеваль-
ные постановки подарили творческие 
коллективы практически всех райо-
нов Республики Алтай: хореографи-
ческие ансамбли «Чуя», «Хрусталек», 
«Чейне», «Наурыз», «Вдохновение», 
«Радуга», «Эрдине», «Айлан», хорео-
графический ансамбль Горно-Алтай-
ской ДМШ №2  и государственный 
театр танца «Алтам». 

 Константина Федоровича на сце-
не  встречали фольклорный ансамбль 
«Иня» в исполнении дьанар кожон, а 
зрители, стоя, с восторгом и бурны-
ми аплодисментами. Также на сцену 
были приглашены родственники ува-
жаемого юбиляра, которые в знак по-
чета и уважения подарили ему алтай-
скую шапку и по алтайскому обычаю 
повязали пояс.  

Среди почетных гостей  Констан-
тина Федоровича поздравили Пер-
вый заместитель главы Республики 
Алтай Ю.В.Антарадонов, предсе-
датель Государственного Собрания 
И.И.Белеков,  министр культуры РА 
В.Е.Кончев, глава МО «Онгудай-
ский район» М.Г.Бабаев, заслужен-
ная артистка РФ, художественный 
руководитель Государственной фи-
лармонии, Государственного нацио-
нального театра танца «Алтам» А. И. 
Шинжина, начальник отдела образо-
вания Ч.К.Иркитова, директор Онгу-
дайской СОШ М.С.Пятков, один из 
первых учеников Константина Федо-
ровича Анжела Алимбаева  и многие 
другие.

 Юрий Антародонов в своем 
выступлении передал слова при-
знательности и благодарности от 
имени главы Республики Алтай 

А.В.Бердникова, Правительства РА 
за ту работу, которую Федор Констан-
тинович проводит с нашими детьми 
и молодежью, за то, что в течение 
долгих лет своей работы поднимал 
престиж нашей республики. Отме-
тил, что, несмотря на тяжелые девя-
ностые годы, Константин Федорович 
усердно работал в сфере культуры и 
достиг больших успехов. Добавил, 
что звание заслуженного работника 
культуры РФ ему было присвоено в 
1999 году. Так, распоряжением Пра-
вительства Республики Алтай от 17 
ноября 2011 года №641 за создание 
народных хореографических коллек-
тивов «Урсул» и «Ырысту», особый 
вклад в развитии хореографии  и ис-
кусства, достижение в области куль-
туры и искусства Константину Фе-
доровичу была присуждена премия в 
сумме 50 000 рублей. 

Иван Итулович, сердечно по-
здравил юбиляра и вручил Почетную 
грамоту. Он отметил, что именно 
Константин Федорович является ос-
нователем народной хореографии в 
нашей республике. Также Иван Иту-
лович обозначил, что 60 лет по алтай-
скому обычаю – это уже более высо-
кий  статус для мужчин, и поэтому он 
в шуточной форме сказал, что хотел 
бы  называть Константина Федоро-
вича Яломан Малчиев. Известно, 
что Константин Федорович с Ива-
ном Итуловичем являются урожен-

цами села Ма-
лый-Яломан. А 
шикарный букет 
цветов он вру-
чил жене Сетер  
Канапьяновне. 

Глава Онгу-
дайского района 
Мирон Георги-
евич  поздра-
вил земляка от 
имени онгудай-
цев и  особую 
благодарно сть 
выразил Сетер 
Конопьяновне. В 
завершении своей речи добавил, что 
после окончательного строительства 
кинотеатра «Урсул» в с. Онгудай зда-
ние будет передано Детскому школу 
искусств. Далее в адрес виновника 
торжества прозвучали теплые по-
здравления с уст министра культуры 
РА В.Е.Кончева.

Возможность выразить свои по-
желания  предоставили  председате-

лю Совета ветеранов, председателю 
Союза журналистов Б.К.Алушкину. 
Борис Кундулеевич от имени Курул-
тая алтайского народа тоже поздра-
вил юбиляра и сказал, что благопо-
желания (алкыши) алтайского народа 
всегда будут благославлять и обере-
гать его. 

Со словами признательности 
и благодарности выступили на-
чальник отдела культуры, спорта 
и туризма МО «Онгудайский рай-
он» М.М.Тебеков и начальник куль-
туры МО «Кош-Агачский район» 
А.И.Тадыкин. Михаил Макарович от 
имени отдела и от имени всех твор-
ческих коллективов Онгудайского 
района пожелал удачи и дальнейшего 
процветания. Отметил, что Констан-
тин Федорович обладает уникальным 
творческим потенциалом, имеет лю-
бовь и преданность своему делу. Так-
же выразил всем землякам-онгудай-
цам и яломанцам  благодарность за 
то, что они присутствовали на вечере, 
и всегда поддерживают талантливого 
балетмейстера. 

Айана Шинжина, поздравляя 
Константина Федоровича, обозначи-
ла, что все годы своей работы, дости-
жений и успехов, она всегда чувство-
вала поддержку своего двоюродного 
брата. Теперь никому не секрет, что 
два талантливых балетмейстера яв-
ляются родственниками по линии 
матери Айаны Шинжиной. Первого 

талантливого балетмейстера 
поздравили хореографы Респу-
блики Алтай, которые отмети-
ли, что у Константина Федо-
ровича в жизни особое место 
имеют три женщины – это 
мама, жена и третья женщина –  
богиня танца, которой он верен  
до сегодняшнего дня.  

Во время концертной про-
граммы количество желаю-
щих поздравить Константина 
Федоровича с днем рожденья 
не убывало. Среди них  были 
дорогие и уважаемые учителя 
Константина Федоровича и его 
одноклассники. Все они друж-
но вышли на сцену и вручили 
в подарок - «премию от одно-
классников». Учитель русского 
языка Роза Санабаевна и класс-
ный руководитель Анна Васи-
льевна, в свою очередь, вспом-
нили далекие школьные годы, 

озорного Костика. В поздравитель-
ной речи они отметили, что всегда 
знали и верили, из Константина вы-
растет талантливый танцор и учитель 
хореографии. 

Среди поздравляющих также 
были и родственники Сетер Кана-
пьяновны из села  Кош-Агач. По-
традиции, первое слово предостави-
ли самому старшему и уважаемому 
человеку - матери Сетер Канапьянов-

Детский хореографический ансамбль «Ырысту» был создан на базе Он-
гудайской  ДШИ в 1994 году. Первые выступления коллектива состоялись 
на районных и республиканских  сценах. За годы  своего существования ан-
самбль приобрел свой творческий почерк, достиг  высокого  художественного  
уровня  в  своей  творческой  и  исполнительской  деятельности.

В репертуаре ансамбля самые различные по характеру и жанрам произ-
ведения: бытовые, игровые, трудовые, героические. 

Ансамбль «Ырысту» является участником многих республиканских, реги-
ональных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Ансамбль радушно при-
ветствуют не только жители республики, но и за ее пределами.

Выпускники  Онгудайской  детской  школы  искусств,  окончив  пятилет-
нее обучение, становятся  участниками  ансамбля «Урсул». За годы существо-
вания ансамбля здесь выросло не одно поколение талантливых исполните-
лей, многие из которых посвятили хореографии всю свою жизнь. Но все-таки 
первоначальные знания они получили в стенах Онгудайской  детской школы 
искусств от своих первых и любимых преподавателей (Канапьянова С.К., 
Малчиев К.Ф., Малчиев Р.К., Садыкова Л.К.).

Малчиев Константин Федоро-
вич – выдающийся  балетмейстер 
Республики Алтай, Заслуженный 
работник  культуры Российской 
Федерации. Трудовую деятель-
ность начал после окончания Че-
лябинского государственного ин-
ститута   культуры и искусств  в 
1973  году, начал свою трудовую 
деятельность артистом балета в 
Концертно-эстрадном Бюро (Гос-
филармония)  Горно-Алтайска.

В 1977- 1981 г.г. – являлся ба-
летмейстером ансамбля «Чуя».

С 1981-1993 г.г. – преподава-
тель и  директор Усть-Канской 
ДШИ  и  создал  детский  ан-
самбль «Ойын», который  прини-
мал  участие  в I международном  
фестивале  г. Элиста   (Калмыкия), 
посвященный    монголоязычным  
детям Мира. В 1986г. принимал  
активное  участие  в  создании  
фольклорного  ансамбля «Алтай», 
где  были  поставлены  в  первона-
чальной  версии  алтайские  танцы 
«Муркут  каза», «Куртук»  и  т.д.

В 1993 году  в  селе Онгудай 
создан  фольклорно-хореографи-
ческий  ансамбль  «Урсул»  осно-
вателем  и  художественным ру-
ководителем  стал  К.Ф.Малчиев. 
Ансамбль «Урсул»  стал  участ-
ником межрегиональных,  Ре-
спубликанских  мероприятий. 30 
марта 2004 года  за  творческие 
успехи  и  плодотворный  труд  
фольклорно-хореографическому   
ансамблю «Урсул»  присвоено  
звание  «народный». В 1994 году  
под  руководством Малчиева  соз-
дан детский  хореографический  
ансамбль «Ырысту». В 1999 году  
ансамблю присвоено  знание на-
родный (образцовый) хореогра-
фический  коллектив. 

В 2000 году  на  базе  Онгудай-
ской  детской  школы  искусств 
Константином  Федоровичем  от-
крыт  Интернат  для  одаренных  
детей, в котором  обучаются  и  
проживают  дети  из  сел  района.  
С момента  основания  интерната  
для  одаренных  детей он обучил и 
направил в ВУЗы  и ССУЗы  более  
20 учащихся, 6 из  которых успеш-
но  работают  в  области  культуры  
и  искусства.

С 1993 года по сегодняшний 
день Константин Федорович ра-
ботает в Онгудайской ДШИ ди-
ректором и преподавателем хо-
реографических дисциплин. С 
февраля 2000 года   по  2003 год 
- Генеральный  директор   район-
ного  объединения  «Культура  и  
досуг».

За  годы  своей  деятель-
ности  Константин  Федорович  
внес  большой личный вклад   в 
развитие  культуры  Республики 
Алтай, алтайской  хореографии, 
танцевального  искусства. Прини-
мал  активное  участие  в  качестве  
режиссера-балетмейстера  в  под-
готовке  и  проведении  праздни-
ков «Эл-Ойын» 1996, 1998, 2000, 
2002, 2010 г.г.  Обучил  более 200 
учащихся, около 20 из которых  
являются  известными  хореогра-
фами Республики Алтай (Мурза-
лиева Н.Е., Молчоева А.Б., Танза-
ева С.Н., Малчиева Л.К., Малчиев 
Р.К., Малчиев А.К., Увачева В.А., 
Чочкина Е.А., Бектурганова Н.П. 
и т.д.).                                                                                 

Делегат III съезда  работников  
культуры, искусства  и  духовной  
сферы Республики Алтай  в г. Гор-
но-Алтайске в 2004 году. Участ-
ник  Всероссийской  конференции  
преподавателей  Детских  школ  
искусств в 2010 году  в г. Москва.  
Большое  внимание  уделяет  про-
светительской деятельности, ав-
тор многих хореографических 
композиций. Ведет активный об-
раз жизни, увлекается настоль-
ным теннисом, шахматами, выез-
жает  на Спартакиады.

Дело всей жизни - танец
ны .  В адрес своего зятя она говори-
ла только хорошие слова, исполнила 
песню на казахском языке и добави-
ла, что  все ее родственники глубоко 
и искренне уважают Константина 
Федоровича. 

В течение всей концертной про-
граммы в зале царила приятная, 
веселая, дружеская атмосфера. Вы-
ступления всех хореографических 
ансамблей доставили присутствую-
щим в зале зрителям большое удо-
вольствие, они очаровывали своими 
спецэффектами, ритмичными  дви-
жениями. Каждая постановка пред-
ставляла какой-то образ, действие, а 
костюмы танцоров были очень краси-
выми. Ученики Константина Федоро-
вича  исполнили отрывки из детского 
балета «Ырысту» -  «Цветы», «Бабоч-
ки», «Медвежата», «Оленята» и мно-
гие другие. Было очень приятно смо-
треть  на выступления и постановки  
детей  юбиляра, отца и деда  Лейлы 

Константиновны, Рената 
Констатиновича, Азамата 
Константиновича, снохи 
Марины Артуровны, кото-
рые пошли по его стопам и 
отлично владеют хореогра-
фией. Еще зрителей очаро-
вала  совсем юная внучка 
Константина Федоровича 
Аселя, которая в будущем 
наверняка продолжит дина-
стию Малчиевых и станет 
известной, как ее любимый 
дед не только в республи-
ке Алтай, но и далеко за ее 
пределами.

Сынару КЫПЧАКОВА 
Фото В.ТЕМДЕКОВА

На фотографиях:
Юбиляру повязывают пояс; 

хореографы республики вместе с 
учителем; внучка Аселя; танце-

вальные постановки
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Кару 8ерлештер – ага-карындаштар ла э8е-сыйындар!

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕССИЯ

@///Fylf Rfhfrjk 4p4ubv? ,fqkf? vtyb cfrsg 8fn@

Ажуда № 47 2 декабря 2011 г. 3

Койон 8ыл 8аан талдаштарла т6генип, 
Алтайыска, албатыбыска к4п тоолу 
солынталар экелди деп айтсабыс, 8астыра 
болбос. Аймактарыста ла т4с калабыста,  
к4п толу 8урттарыста калганчы эки-
6ч 8ылдарга эдилип турган иштерди 
к4р6п, иженип, с66нбес аргабыс 8ок. 
Республикан Башкаруга, Алтайда 86h6vlb 
42жидерге 86v4g турган @<bhkbr Hjccbz@ 
деген партияга, ончо депутаттарыска, 
8ербойындагы   башкараачы улустарга 
быйанду c4зисти айдадыс. Ыраак 
ла 8уук аймактарда, бийик ле 8абыс 
8ерлердеги 8урттарда эдилип турган 
иштерди бис r4h6g? угуп ла соныркап 
f8fhsqlsc^  республикада мал-ашты2 
тоозы r4gn4g? vалда2 ла 8thlt2 алып? 
турган аш-курсакты2 кеми 4p6g?ekec 
бойыны2 аргазыла, эмезе кредит алып 
танына2 туралар тутканы c66ylbhtn/ 
7f2s школдор, балдарды2 садиктери, 
8f2s ‘vxbkbrnth neleksg? jkjhls 
8f2s техникала 8еткилдегенине кандый 
кижи быйанын айтпас. 7jkljh 8fpfg? 
r4g njjke r6hkth ‘lbg? ntktajyljh? 
hадbj? ntktr4h6kntkthlb ле Интернетти 
элбеткени, 8f2slf2 аэропорт 8fpfg? ГЭС-
тер тудуп, кирелте экелгедий туркомплекс, 
улус эмденип  амырагадый Сускыда 
колло эдилген r4k?n4c калабыста экинчи 
стадионды эмдиги 4qlb2 некелте кемине 
8етире 8азаганына, бала-баркабыс 8айы-
кыжы тошто 8s2skfg? спортивный 

ойындарга темигетен 3hu44yb 
Маймада, Кадын 8арадында, тудар деген 
84gn4;6ut бис с66нип, Республикан 
Башчыга быйаныс айдадыс. К4п тоолу 
спортчыларыс региондо, Сибирьде, 
Арасейде, Европа ла телекейде бийик ле 
ас эмес 8t26kthut-8tlbvlthut 8tnrtyb 
8jys,scns2 8fris адsy xsufhfn. Оныла 
коштой культура 4p6vby r4h6uth. Алтай 
кеп-кийимисти кийип, 8f2fh rj;j2scns 
8f2shадsg? rfqkfg? ,b8tktg? ntktrtqltub 
fk,fns-8jyuj r4hu6crtybkt 8bbnnth 
xbktg jvjhrjqlsc/ <e c4cn4hlb ,bc 
vfrnfyfhuf? ‘vtpt ,bh rb;byb vfrnffhuf 
fqlsg 8fnrfy ‘vtpbc! <bc n66rbyb? 
86h6vlb? gjkbnbrfys r4hu4y-errfy ekec? 
4v4-84v4 ,jkeikf 4nr4y xtytvtkbcnt2 
,bkthbc/ Htcge,kbrf,scns2 <ашxsps kf 
Gfhkfvtynbcnb2 7ffys elehkашgfq? ,jq-
,jqkjhs j2lj;sg bintutybylt/ Jkjh 
f;shf jhjjyys2 8ffylfhs  Алтайды, 
алтайларды, 4cr4 l4 8thktinthbcnb njjg? 
84v4g nehufysy 8frisyfr cfknfhs ltg 
8fhn ,bkbg nehe,sc/ Fhfctqlb2 Atlthfk 
8eeysylfus ‘2 r4g ltgenfnnfhke gfhnbz 
,bcnb2 htcge,kbrf,scrf f8fhsg? 
8jyscrf ,jke;sg nehufys ,s8skus 
nfklашnfhls2 jrheusyf2 kf r4cn4ku4y 
rfylblfnnfh cgbcjusyf2 ,fpf 8fhn 
,bklbhtn/ 

R6yl6k6 8thktinth! Алтай калыгыска 
келижип, 8едижип турган rbktv8bk6 
f8fheys ekfknfhuf? jhjjyscns2 

8ffylfhs? ,ашrfhsg nehufy gfhnbzps? 
,bcnthlt2 neehfkf,fpsy ltg? rbx6 
n4h4kbcnb kt 86h6vbcnb 42;blthby 
njrnjngjq ekfkncsy ltg? 8eernfg rtkuty 
nfklашnfhlf Hjccbz Ghtpbltynb L/ F/ 
Vtldtltd? <ашrfheeys2 8ffys - @Tlbyfz 
Hjccbz@ gfhnbzys2 kblthb D/ D/ Genby 
,ашnfg 4nr6hbg nehufy cnhfntubxtcrbq 
eekfv8skfh exey 6yb,bcnb xjuj ,thtkb! 
<e nfklашnfhlfus jkjhls2 8t26pbyt2 
Hjccbzys2 nehevrfq bxrthb 4p6vb? 
Fknfqscns2 42;buthbb? 8jyscns2 
86h6vb 8fhfyfhs - ,fkf-,fhrf,scns2 
‘hntyub 86h6vb c6htrtq rfvffyleps 
bkt ,bklbhtn – fkf2ps,fufh? rfhe 
8thktinthbc!

<6u6yub 86h6vbcnt eeh kf rehx 
cehfrnfh fc ‘vtc/ “klt2 jpj? ,jq-,jqsc 
jhnjlj ,kfаш-nfhns;ekf 8fvske ,jkjhuj 
,fxsvlfg? rfhf ,ашne rfksuscns ‘rb-
6x ,ашrf 8fhf nfhnsins rjjvjq rthtr 
ltg? ,bc? 8ffy 8ашnekfh? i66knt,bcnb 
fqlадsc/ Jpj xfrnfhlf2 ,thb? rfne 
8jkljh 4l6g? jk8jxskfhuf rshlshsg? 
fk,fns,sc Fhfctqut rbhbg njrsyfufys 
n66rblt 8fhke/ Rspfkf2le 8sklfh 
,bcnb2 rfksrns @Fqhsksicf fqe 8bbh? 
,4k6ybict ,4h6 8bbh@ ltg rtptlbg 
6htnrtyb ‘vlb lt exehke/ <bcnthlb 
адf-‘ytkthbc 8ашns 8аш ltg rbktg? 
8ffyls 8ffy ltg njjg? rf;s kf rb;b - 
,bktpbylt? ltgenfn ekec 6y,thttxbkth 
jhnjlj? fhufxs eeklfh 8thktinth 

jhnjlj – jyxj,sc 8jy jhnjlj ‘hxbvl6 kt 
8tlbvl6 bikt? xtytvtkbcnb ,fqslsg? 
njjv8s,scns ,bqbrntlbg 86hbuth ltg 
8frsufy ‘lb/ Xsylsr rthtrnththlb 
ekec r4h4h? nepfke b;buthlb 8thktinth 
,ffkfh? – jk neinf 8fvske 86r ,jqs rtkth 
– 8jy r4l6hth! <bc? rf;s kf fqvfrns2 
8ffy 8ашnekfhs? nfklашnfh rbqybylt? 
8sk ,f;sylf Reheknfquf rtkthbc? 
r6httktq jnehsg? rehx cehfrnfhls rj;j 
i66;thbc? 84v4;4hbc? 84gn4;4hbc! 
Fknfq 8bbn 6y,thttxbkthlb cehfqlsc^ 
nfklашnfhlf 6ybuthlb rehe c4cn6 
gjkbnbrnthut ,thptth? 8jyscrf nepf ,jkjh 
,j& Cfyfysufh!

“rbyxb rehx cehfr – Fknfqscns2 
,fqke-x6vl6 8thkthby? r4kl4hby? fhe 
nj2vjr ceekfhsy? f2-re;sy? ашne-
necne ‘v 4k42-x4,by? v42r6 nfqufkfhsy 
xt,thktg? rjhsg fkfhs/ Vbkkbjy 
nehbcnnth? 86cnth njjke fdnjr4k6rnth 
rttylbr 8fhаш Fknfqscns? fpshfysg? 
4p6g-xslfufy 8thbcnb? ,fqkf,fq? 
rbhnblbg? ,fpfkfq ,thlb/ Fknfqls2 
fk,fnsps xfrnfhuf 8ehnfg? xt,thktg 
rjqujy Fknfq? jhjjy fk,fnspsyf rtkth 
4ql4 fvshffh? ‘vltyth? 8jhsrnfuадsq 
,fqksr ,jkeg fhncsy ltg? ,bc Fhfctq 
Ghtpbltynbyt? ‘2 8ffy ,ашrfhe 
gfhnbzpsyf ,ашnfyадsc^ htubjyljh 
kj ,fcnshf Fhfctq bxbylt? ntktrtqlt 
‘2 8fhаш? fhe kf ,fqke? ,fqksrne kf 
fvsh? r4r nt2thbut r4l6hbkuty Xf2rsh 

Fknfqls jyxj,sc 4v4-84v4k4 xt,thktg 
rjhsqks? nepfkfyfks!

Jyxj 6y,thttxbkth! Rfksuscns2 
8ffy 8ашnekfhsys2 адsyf2 8аш 6qtyb? 
jhnj 8ашnekfhls? адf-‘ytkthlb? 
bin6kthlb? bint,tq lt nehufylfhls – 
jyxj ‘ktrnjhfnns 8f2sc fqls2-r6yyb2 
fklsylf? 8f2sc Fknfqlf? 8f2sc 86h6v 
86hutybcnt – nf2syf2 rf;s,sc kf 
86htubcnt2 r66yptg? ‘2 8ffy @Tlbyfz 
Hjccbz@ ltuty gfhnbz exey? Fhfctq 
Ghtpbltynbyb2 eekfv8s-8jks exey 
6yb,bcnb fkf2ps,fq ,thtkb!

<e ,ашnfyeys rsxshfhfkf? 
rtpbrnthbcrt ntktajykj 8tnbhutyby 
eufkf? 84gcbybg? 84v4g rjk cfklsc^ 
Акпашев А. М., Тюхтенев С. С.,  
Алушкиндер Р. С. ла Б. К., Абраимов К. 
П., Кандаракова А. М., Бидинов К. А., 
Майхиев В. К., Найденов В. Н., Сакитова 
К. Д., Шилыков К. J., Тузачинов С. С., 
Мурзагалиев В. А., Ортонулов И. И., 
Каинчин Д. Б., Охрин И. А., Соколов А. Б., 
Ерелина В. К., Бердюнов Н. П., Матыков 
А. А., Маташев Н. И., Штанаков И. С., 
Салбашев Н. Р., Сакашевтер Ю. Г. ла А. К., 
Ойноткиновтер Ю. М. ла Ш. К., Яныканова 
А. Я., Яжанкиндер С. И. ла П.  Н., Дедин Д. 
А., Калташев М. С., Качаков А. Н., Бекенев Р. С.

(@Tlbyfz Hjccbz@ ltg 
<fcnshfhjccbzksr gjkbnbrfksr 

gfhnbzys2 nfkfksr ,4k6ubyb2 Nfklffxs 
ajylsyf2 n4k4ku4y)/

R6x6huty fqls2 25-xb r6ybylt? 
J2ljqls2 ‘k-8jys kf ,ашrfhneps 
Ujhyj-Fknfqcrnf 8fhke 8thkt;bc? 
Hjccbz Atlthfwbzys2 ythtk6 fhnbpb 
Rjycnfynby Vfkxbtdnb 84v4g? jys2 
адsy r4l6hbg? enrsg nehfhlf? Rfy-
Jjps 8ehnnf jk r6y J2ljq fqvfrns2 
<jjxs 8ehnsys2 ekeps kf Rfy-
Jjps fqvfrns2 rekmnbixbkthb? 
6htl6xbkthb kt 6htyxbrnthb 8fhke 
,bxbbxb Ifnhf Ifnbyjdns2 
адs-8jksy адfg? jys2 8fqffylsr 
‘ptvbyt exehkfkufy @Rj;j2lsq 
rthttc – fk,fnsuf ‘c@ ltg ,bkbv 
kt kbnthfnehfksr atcnbdfkmlf 
neheins/ <e r4l6hb2bk6 rthtr ‘rb 
fqvfrns nfgne ,bhbrnbhuty ltpt? 
8fcnshf ,jk,jc/

Kbnthfnehfksr neinf;e 
nfkn6int Rfy-Jjps 8ehnnf2 shffr 
8jr nehufy Jq,jr 4p4rn4 8f2s 
nelekufy xfадshkfhke 8ehnnf2 
,ашnfkufy/ Ifr jk 8thlt jrske 
fqfkuадf I/ G/ Ifnbyjdns2 адskf 
адfkufy jhjv fxskufy/ Fr ,4cnb 
,bxbbxbyb2 nek fhnrfy ‘i-y4r4hb 
Ybyf Cthuttdyf fxf nfhrfy/ 

Rfy-Jjps fqvfrns2 8ffysys2 
jhlsyxsps “/ D/ Vtrtxbyjd kj 
fqvfrns2 ,аш fh[bntrnjhs D/ Y/ 
Nfysngfcjd fqskxskfhuf ,e Jq,jr 
4p4rnb2 fk,fnsksr rekmnehf kf 
nehbpv rtvbylt rtkth 4ql4 4p6vb 
kt fvадekfhs rthtubylt reexsylfg 
r4hu6cnbkth/ Rfy-Jjps fqvfrns2 
,ашrfhneps ,e 8thlb c6htrtq cjkey 
kf ‘k-8jyuj (8th,jqsys2 ekepsyf 
lf? fqskxskfhuf lf) nepfke ‘lbg 
8fpffhuf fvадfg nehufy ‘vnbh/ 
Jk 86p6y-,ашrf xfадshkfhls 
rsirslf lf r4hp4? rfylsq c6hk6! 
<e 8thlb2 ,ашnfgrs jhjvs ,bcnb2 
8thkt;bcnb2 адskf адfkufys jyj2 
jvjhrjlske/

Jyj2 fhs atcnbdfkmuf rtkutylth 
r4yl6ht Xjn Rslhашtdnb2 адskf 
адfkufy jhnj 6htl6k6 irjk 8ffh 
fnfyls/ Jylj fqskxskfhls 
fknfq nbklb2 kt kbnthfnehfys2 
rf,bytlbylt 8fpfkufy Ifnhf 
Ifnbyjdrj exehkfkufy rsg-
veptqlb2 ,ашrfhffxsps B/ X/ 
<stdf kf ‘rcrehcjdjlnjh Bhnftdf 
Fq-Cfyff kf <fhrsitdf Rtvbyt 
cfrsg? cjkey ‘rcrehcbz 4nr6hlbkth/ 
“2 kt jpj r4cr4 bkbyutyb – cntytlt 
rt,bc rbht 8ffy gkfrfnnf I/ G/ 
Ifnbyjdns2ajnj8ehernfhs? Rfy-
Jjps fqvfrns2 jk x6vltuty ubvyb 
kt ,bxbbxbyb2 eus-n4pb 8ehfkufys/ 
<fpf ,bh cntytut rjinjq nehufy 
irfanfhlf Ifnhf Gtgbitdbxnb2 
jrske ljrevtynnthb? ,bxbrnthb? 
rjk,bxbvtklthb kt fdnjhls2 ,jqs 
8ehfufy 8ehernfhs/ <e rsg fqvfrns2 
84v4kn4pbkt ,sknsh fxskufy ‘vnbh/

Rf,bytnntub neinf;e <jjxslf2 
lf rtkuty fqskxskfhuf cjkey ,jkls/ Yt 
ltpt? Rfy-Jjjpsys2 6htl6xbkthb kt 
6htyxbr-ib2;66xbkthb ,bxbbxbyb2 
86h6vbyb2 cjkey exehfklfhsy nffg 
fkufy ‘vnbh/ Cjkey exehfklfhls 
jyjqlj jr I/ Ifnbyjdns2 8thkt;b 
6kuthxb Rfxrsyfr <fushjd 
6htyxbrnthut reexsylадs/ 

<bkbv kt kbnthfnehfksr 
atcnbdfkm r4l6hb2bk6 fqfkuадf Rfy-
Jjps 8ehnns2 rekmnehf ,fqps2sylf 
4nnb/ <fqhfv 8f2;srrfy ffqsyxf 
Hjccbz Atlthfwbzys2? Fknfq 

Htcge,kbrfys2 kf Rfy-Jjps 
fqvfrns2 ubvylthbyt2 fxskufy/ 
Fqvfrns2 ubvybyb2 c4cn4hb 
Ifnhf Ifnbyjdns2? jk 8fhаш 
dbltj8ehernfhkf rtthrtlbkutyby 
r4h4hu4 cjkey ,jkls/ Jyj2 fhs 
‘k-8jyys2 fklsyf 8fhke rj;j2xs 
7thutktq Vfnашtdf cwtyfuf xsusg? 
Ifnhf Ifnbyjdns2 @<e vtyb2 
r6pbv@ ltg 6kuthbyt cfksyufy 
rj;j2sy ,ашnfgrs rfnfg 
rj;j2ljujy/ 

Ifnhf Gtgbitdbxnb 8ske 
‘crt fksysg? jys2 8fqffylsr 
f2skepsy ntvltrntg? ,jqsys2 

i66kntkthby ,bxbbxbkth 
Nfysngfc Frekjdf? Rfxrsyfr 
<fushjd? Nferty Zqnsyjd? 
rj;j2xskfh Yjujy Ievfhjd 
kj “vbk Nthrbitd fqnnskfh? 
6kuthkthby kt rj;j2ljhsy 

csqkадskfh/ <jjxs 8ehnnf2 
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Бюджет 2012 
года прошел 

первое чтение
29-я сессия депутатов Онгудай-

ского района прошла в понедель-
ник, 28 ноября. В ее работе приняли 
участие глава района Мирон Баба-
ев, председатель районного Совета 
депутатов Эдуард Текенов, министр 
экономического развития РА Нико-
лай Алчубаев, заместитель проку-
рора Наталья Тундинова, 16 депу-
татов, главы сельских поселений, 
начальники отделов, руководители 
учреждений.

На повестке был рассмотрен 
проект бюджета на 2012 год. В про-
екте бюджета обеспечена реализа-
ция установленных стратегических 
целей, приоритетов бюджетной и 
налоговой политики муниципаль-
ного образования на 2012-2014 
годы. Определены прогнозируемые 
объемы поступлений по налогам, 
штрафам и санкциям. Айас Ороев, 
начальник отдела финансов, проин-
формировал собравшихся с проек-
том и предложил принять документ. 
Депутаты не стали задавать много 
вопросов - проголосовали едино-
гласно, так как проект несколько 
раз рассматривался на постоянных 
комиссиях.

Много споров и разногласий вы-
звал вопрос принятия положения 
контрольно-счетной комиссии и из-
брания ее председателя. В ходе спо-
ров депутаты все-таки проголосовали 
за принятие положения с изменения-
ми, а председателя путем тайного го-
лосования избрали Л. А. Яманову. 

При обсуждении седьмого во-
проса повестки, согласно которо-
му предлагалось образовать новое 
село, депутаты рознились во мне-
ниях, поскольку в названии села по 
документам выявлялись три наиме-
нования: Чуй-Оозы (Чуйское), Чуй-
ское (Чуй-Оозы) и Усть-Чуйское. 
Так, в ходе жарких споров депута-
ты приняли решение назвать село 
Чуй-Оозы (Чуйское), а конечное 
решение все-таки вынесут депута-
ты Государственного Собрания- Эл 
Курултай.

Так, в рабочем порядке очеред-
ная сессия районных депутатов за-
вершилась. Снова приняты важные 
решения для создании стабильной 
жизни жителей района.

А. ПИТЕЕВА.

<jjxs 8ehnns2 @R6httktq@ 4v4kbub

Колбичимел

Кып - музейде экскурсия
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Для него в слове «дорога» за-
ключено гораздо больше, чем для 
многих из нас. Он их строил. Стро-
ил почти полвека. На его профес-
сиональном счету - знаменитый, 
воспетый Шукшиным Чике-Таман, 
длинный и необычайно живопис-
ный Семинский перевал — пути-
дороги, без которых трудно пред-
ставить себе Горный Алтай. Дороги 
всегда были для него не столько 
работой, сколько самой жизнью, та-
кой же серьезной ее составляющей, 
как семья. В его венах течет корей-
ская кровь, а душа давно срослась с 
Горным Алтаем, он замечательный 
муж, отец и дедушка, Почетный до-
рожник России, человек, которому 
не занимать мудрости и силы духа... 
10 ноября Виктор Матвеевич Кан 
отметил свое 75-летие, я побывала 
у него в гостях спустя неделю после 
юбилея, когда шум торжества уже 
затих, но остались мысли и слова о 
жизни, долгой и сложной.

Супруги Кан живут в скромной 
квартире в Майме, где мне и был ока-
зан теплый прием. Беседовали мы в 
основном с женой Виктора Матвееви-
ча Маргаритой Васильевной, женщи-
ной энергичной и добродушной. Ее 
муж сидел рядом и дополнял рассказ 
жены короткими, вдумчивыми фраза-
ми. «Он мог бы многое рассказать, но 
после недавнего инсульта ему стало 
трудно говорить», - поясняет супруга. 
Она признается в этом без тяжести в 
голосе, лишь с легкой грустью в гла-
зах. В этом доме никто не жалуется 
на судьбу, несмотря на сложности, 
которых хватало по жизни, здесь со-
хранилось тепло человеческих отно-
шений. Семейный очаг не остыл за 50 
лет супружества. И здесь, в маймин-
ской квартирке, куда они переехали 
буквально полгода назад, (тяжеловато 

стало жить в частном доме), его огонь 
стал лишь теплее.

Он родился в многодетной семье 
кузнеца приморского города Артем 
(Дальний Восток) в 1936-м. В 1937 
году семью репрессировали с пересе-
лением в Казахстан. Он был слишком 
мал, чтобы помнить время тех горьких 
«путешествий», которые хлебнули 
сполна его родители, его дедушка и 
бабушка, дядя. И потом взрослые не 
особенно много об этом рассказывали, 
да и нельзя было.

Детство прошло в Казахстане, 
непростое детство, голодное, с горь-
ким привкусом войны, но все равно 
детство... Были в нем и ободранные 
коленки, и игры на школьном дворе, и 
долгая зубрежка грамматических пра-
вил, первое свидание, и первые мысли 
о будущей профессии.

Он не планировал быть дорожни-
ком, сначала попытался поступить в 
сельскохозяйственный, но не прошел 
по конкурсу. Поступление в Свердлов-
ский автомобильно-дорожный техни-
кум определило его судьбу, не только 
профессиональную, но и личную. 
Здесь, в техникуме, он познакомился 
с будущей женой, с которой учился в 
одной группе. Они были странной, но 
красивой парой. Она - статная, свет-
ловолосая славянка, он невысокого 
роста, с темными раскосыми глаза-
ми, в которых виделась воля к жизни 
и сильный характер. Как вспоминает 
Маргарита Васильевна, ее избранник 
всегда пользовался авторитетом среди 
студентов. Его ценили за активность, 
порядочность и острый ум. А она уви-
дела в нем нечто еще — нежного, вни-
мательного человека, с которым хочет-
ся быть рядом. А потом все случилось 
- любовь, семья, сын и дочка. Они не 
ошиблись друг в друге.

Вскоре после окончания учебы се-

мья Кан переехала в Казахстан. Здесь 
было прожито около 20 лет. Все эти 
годы Виктор Матвеевич трудился в 
дорожной отрасли. Начинал с мастера 
участка, потом дошел до руководящих 
должностей. Работал много и искрен-
не. Болел за дороги, сначала за дороги 
Казахстана, потом - Горного Алтая, 
куда волею судьбы попал в начале 
восьмидесятых. В Онгудайском ДРСУ, 
куда Виктор Матвеевич сразу был на-
значен руководителем, несмотря на 
его трудовые отличия и на тот момент 
уже солидный стаж, нового начальни-
ка приняли настороженно, человек-то 
новый, приезжий. Ему пришлось не-
легко. Коллектив был большой, около 
ста человек, да и дороги в этих горных 
широтах сложные, не то что в степном 
Казахстане. По словам Маргариты Ва-
сильевны, Виктор Матвеевич никогда 
не давал воли эмоциям, не жаловался 
на трудности в работе. С первых дней 
на новом месте выглядел сдержан-
ным, собранным, уверенным в себе. С 
первых дней, и всегда. Уважение кол-
лег он заслужил быстро, и уже больше 
не терял его. Под руководством Викто-
ра Матвеевича онгудайские дорожни-
ки стали одной сплоченной командой, 
которой, казалось, все под силу - и вы-
сокогорные перевалы, и мосты через 
бурные реки. С его непосредственным 
участием шло строительство такого 
сложнейшего участка дорог, как пере-
вал Чике-Таман. Крутые склоны, опас-
ные повороты, высота... Не хватало 
техники и людей, приходилось искать 
нестандартные решения, привлекать 
для строительства военные подраз-
деления. Сам дни и ночи проводил на 
участке, где в любую погоду кипела 
работа.

Дороги... Он мог рассказывать о 
них часами. Сколько километров до-
рог было построено и отремонтирова-

Дорога длиною в судьбу

но с его помощью за сорок и более лет 
работы? Наверное, не одна сотня.

Сегодня супруги Кан находятся на 
заслуженном отдыхе. В их квартире в 
Майме царят уют и спокойствие.

- Теперь уж мы заслужили, - улы-
бается Маргарита Васильевна.

Дети и внуки живут в Онгудае, 
часто навещают родителей, привозят 
приветы от друзей, которых там оста-
лось немало. Здесь, в Майме, у них на-
чалась новая жизнь, более тихая, без 
суеты, пришедшая на смену много-
летним рабочим будням. Но, бывает, 
глаза Виктора Матвеевича загораются 
тем самым задором, который еще пом-
нят его коллеги. Это когда речь захо-
дит о дорогах, ведь их-то из сердца не 
выбросишь.

Виктор Матвеевич всегда хотел 
побывать на своей исторической ро-
дине в Корее. Бывал по работе и в 
Австрии, и в Италии, и в Париже (го-
ворит, там мосты длинные, часами 

Виктор Кан в своем кабинете. Здесь он бывал не особенно часто, 
гораздо больше времени проводил на дорожных объектах. 

23 ноября в рамках рабочей поездки 
в Онгудайский район  Глава республики 
Александр Бердников принял участие 
в открытии нового корпуса централь-
ной районной больницы и Онгудайской 
средней школы.  На мероприятии также 
присутствовали члены Правительства 
РА, спикер республиканского парламен-
та Иван Белеков и депутаты, глава Онгу-
дайского района Мирон Бабаев, предста-
вители администрации муниципалитета, 
медицинские работники и учителя.

На строительство нового корпуса 
«Г» в 2011 году было выделено 58 млн. 
рублей из федерального бюджета. В нем 
будут функционировать педиатрическое 
отделение и отделение клинико-лабора-
торного обследования, а также откроется 
новое межрайонное травматологическое 
отделение по программе «Модернизация 
здравоохранения». 

можно по ним перемещаться), а до Ко-
реи так и не добрался. Зато, как под-
линный кореец, он любит острые блю-
да и гостей, а еще в нем есть какая-то 
особая серьезность — умение все де-
лать без лишних слов, по-настоящему 
и основательно, так, чтобы слова не 
расходились с делом. Может, это тоже 
часть его менталитета, а может, нало-
жила свой отпечаток непростая школа 
жизни. Он доказал на личном приме-
ре, что родина там, где ты достойно и 
честно живешь, работаешь, любишь, 
пускаешь корни, где тебя помнят и то-
бой гордятся. Здесь, в Горном Алтае, 
он давно стал своим, стал хорошим 
мужем, отцом, дедушкой, другом, кол-
легой, стал дорожником с большой 
буквы.

Долгих Вам лет, Виктор 
Матвеевич!

Светлана Костина,
газета «Сельчанка»,
Майминский район

На пути к развитию

В настоящее время по федеральной 
программе «Модернизация здравоохра-
нения» поступило оборудование на сум-
му 4,5 млн. рублей (аппарат искусствен-
ной вентиляции легких и передвижной 
рентген - аппарат). 

После торжественной церемонии 
Глава региона пообщался с медицин-
ским персоналом Онгудайской больни-
цы. Он рассказал о перспективах раз-
вития республики и района. На встрече 
было отмечено, что администрация 
муниципального образования активно 
работает в вопросе обеспечения ЦРБ ка-
драми нашего района.

Состоялось и долгожданное от-
крытие Онгудайской средней школы. 
Здание, пострадавшее во время земле-
трясения 2003 года, было закрыто из-за 
аварийного состояния и окончательно 
пришло в негодность, учебный процесс 

идет в приспособленных помещениях. 
За 43 года в этой школе не было прове-
дено ни одного капитального ремонта, 
только текущие работы по содержанию 
здания. Сейчас здесь современные ка-
бинеты физики, химии, профессиональ-
ное кухонное оборудование, душевые 
кабины, интерактивные доски. Кабинет 
иностранных языков, оснащенный тех-
никой, для  изучения английского и не-
мецкого языков. Даже есть свой стомато-
логический кабинет. 

Также в ходе открытия школы, Алек-
сандром  Бердниковым были отмече-
ны  ученики Айат Канысов и Сабрина 
Крачинакова, встретившие гостей и ис-
полнив замечательные песни. Из фонда 
Главы Республики Алтай были вручены 
памятные подарки: Айат получил имен-
ную ручку от Главы региона и обоим 
были подарены караоке.

На выездном заседании в районном 
Доме Культуры Александр Бердников 
рассказал жителям Онгудайского рай-
она о приоритетах развития региона, 
в свою очередь, онгудайцы имели воз-
можность задать Главе республики 
волнующие их вопросы. Были под-
няты самые разные темы – выделение 
земельных участков, ремонт автомо-
бильных дорог, организация торговли. 
Один из вопросов задал руководитель 
Онгудайской ДЮСШ по борьбе самбо 
им. Н.В.Кулачева Эзендей Тепуков. Он 
касался будущего спортивной школы. 
Александр Бердников зачитал письмо, 
пришедшее из Минобрнауки РФ в от-
вет на запрос Правительства РА о про-
ведении капитального ремонта здания, 
где значилось, что вопрос о выделении 
12 млн. рублей на эти цели решен. А это 
значит, что в скором времени онгудайцы 
получат плюсом к отремонтированной 
школе еще и новый физкультурно-оздо-
ровительный центр. 

В своем вступительном слове Алек-
сандр Бердников назвал наш район 
сердцем республики, поскольку здесь 
сосредоточены богатые природные ре-
сурсы, существуют благоприятные ус-
ловия для развития сельского хозяйства, 
различных видов туризма. По комплекс-
ной оценке основных показателей соци-
ально-экономического развития Онгу-
дайский район занимает второе место в 

республике по темпам роста.
Более подробно о положении дел в 

муниципальном образовании и его пер-
спективах рассказал глава района Ми-
рон Бабаев. В частности, он отметил, 
что в сельском хозяйстве района со-
храняются положительные тенденции. 
Хорошими темпами растет поголовье 
скота - за 5 лет рост составил более 50% 
(57,6 тысяч условных голов). Сегодня в 
Онгудайском муниципалитете действу-
ет более 5 тысяч личных подсобных хо-
зяйств, 371 крестьянское хозяйство, 26 
сельхозпредприятий, один племенной 
завод и 10 племенных репродукторов. 

В конце 2010 года по программе 
«Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Алтай на 2011- 
2017гг.» 4 хозяйства получили финан-
сирование на создание откормочных 
площадок мясного направления. За 
2006-2010 годы на государственную 
поддержку сельхозтоваропроизводите-
лей района было выделено 247 милли-
онов рублей. 

В районе уделяется серьезное вни-
мание развитию предпринимательства 
и туризма. Число субъектов малого и 
среднего бизнеса ежегодно растет. По 
программе дополнительных мер сниже-
ния напряженности на рынке труда через 
центр занятости населения за 9 месяцев 
2011 года открыли свое дело 55 человек. 

В части государственной поддерж-
ки предпринимателей оказана помощь в 
виде грантовой поддержки через минту-
ризма республики. В 2010 году гранты 
получили 25 предпринимателей района 
на общую сумму 6,75 млн.руб. Средства 
были направлены на развитие таких на-
правлений, как переработка сельхоз-
продукции, розлив воды и лимонада, 
переработка шерсти, мумие и народные 
промыслы. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2012 года» 65 семей (235 человек), в 
том числе 37 молодых семей получили 
жилье. Построены два многоквартир-
ных дома по программе переселения из 
аварийного жилья. Объем бюджетных 
инвестиций на строительство в 2007-
2011 г. составил 365 млн. рублей. За 
этот период в селах района построено и 
отремонтировано большое количество 

социально важных объектов. 
Здесь же в Доме Культуры Главой 

Республики Алтай Александром Бер-
дниковым и спикером республиканско-
го парламента Иваном Белековым были 
вручены почетные грамоты и присвое-
ны звания работникам образования и 
медицины.

Так о присвоении почетного звания 
за заслуги в педагогической и воспита-
тельной деятельности, многолетнюю и 
плодотворную работу в подготовке  под-
растающего поколения почетное звание 
«Заслуженный учитель Республики 
Алтай» («Алтай Республиканын нере-
лу уредучизи») была награжденаС.Н. 
Юрченко – учитель русского языка  и 
литературы. Почетной грамотой госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай награждены А.М. 
Терешева, заместитель директора по 
учебной работе, учитель русского язы-
ка и литературы, Т.С. Пяткова, учитель 
истории и обществознания. За заслуги в 
охране здоровья и повышения качества 
медицинской помощи населению ре-
спублики и многолетний добросовест-
ный труд в области здравоохранения 
были отмечены почетными грамотами 
А.Н. Карастанова – медицинская се-
стра Ининской участковой больницы. 
Почетной грамотой Республики Алтай 
были удостоены работники муници-
пального учреждения здравоохранения 
«Онгудайская районная больница» Л. 
Ю. Куранова - врач акушер-гинеколог, 
Ч.В. Кундешева – фельдшер оторино-
ларингогического кабинета. За пре-
подавательскую и просветительскую 
деятельность в области алтайского 
сказительного искусства была присуж-
дена премия Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства имени 
А.Г. Калкина за достижения в области 
народного творчества Б.М. Киндикову 
– преподавателю муниципального авто-
номного учреждения дополнительного 
образования детей «Онгудайская дет-
ская школа искусств».

По остальным вопросам глава дал 
поручения соответствующим мини-
стерствам и ведомствам.

Материал подготовлен Т.Егоровой 
с использованием материалов офици-

ального сайта  Правительства РА.

Для справки 
Больничный комплекс Онгудайской больницы был построен в 1981 г. 

За годы его работы капитального ремонта не проводилось. В 2003 году, 
после землетрясения, здание главного корпуса было включено в разряд ава-
рийных, требующих реконструкции. 

В 2006 г. была начата реконструкция главного корпуса «Б» и стро-
ительство пристройки (корпуса «Г»). Генеральный подрядчик - ООО 
«ПМК-160-ФМТ-122». На реконструкцию корпуса «Б» было выделено из 
федерального бюджета 48,5 млн. рублей, из республиканского бюджета 
86,5 млн. рублей. 
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Пенсионный 
фонд информирует

04.06.2001 года принят Федеральный 
закон №126 –ФЗ «О ГАРАНТИЯХ ПЕН-
СИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

Согласно ст.1 данного закона гражда-
нам РФ, проходившим военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, иную службу 
или осуществлявшим деятельность (ра-
боту), в период которой на них не рас-
пространялось обязательное пенсион-
ное страхование, уволенным со службы 
(с работы) начиная с 1 января 2002 года и 
не приобретшим право на пенсию за вы-
слугу лет, на пенсию по инвалидности 
или на ежемесячное пожизненное содер-
жание, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, устанавливается 
трудовая пенсия по старости (в том чис-
ле досрочная) или трудовая пенсия по 
инвалидности в порядке и на условиях, 
которые определены Федеральным за-
коном от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ», с преобра-
зованием приобретенных в указанный 
период пенсионных прав в расчетный 
пенсионный капитал.

Преобразование пенсионных прав 
застрахованных лиц в расчетный пен-
сионный капитал с учетом указанных в 
настоящем Федеральном законе перио-
дов службы (работы) производится тер-
риториальными органами Пенсионного 
фонда РФ одновременно с назначением 
этим лицам страховой части трудовой 
пенсии по старости (трудовой пенсии 
по инвалидности) на основании доку-
ментов, необходимых для установления 
трудовой пенсии

 Консультации можно получить в тер-
риториальных органах ПФР по месту 
жительства или по тел. с.Онгудай  -  21-
1-53, 21-1-50

Федеральная нало-
говая служба проводит     
пилотный (эксперимен-
тальный) проект по экс-
плуатации программного 
обеспечения, обеспечивающего пред-
ставление налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде через 
Интернет-сайт ФНС России.

Вам предоставляется возможность 
принять участие в рамках пилотного 
проекта представить налоговую и бух-
галтерскую отчетность в электронном 
виде через официальный сайт Фе-
деральной налоговой службы в сети 
Интернет.

Чтобы воспользоваться данным 
Интернет-сервисом, необходимо вы-
полнение ряда технических условий. 
Поэтому следует предварительно вни-
мательно ознакомиться с Порядком 
представления налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном виде 
через Интернет-сайт ФНС России, 
Методическими рекомендациями для 
налогоплательщиков – «Руководство 
пользователя по установке программ-
ных средств, необходимых для работы 
с Интернет-сервисом» на сайте ФНС 

Уважаемые налогоплательщики!
       
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай просит обратить вни-

мание на заполнение платежных документов на перечисление налогов в бюджет.            
Неправильное заполнение реквизитов платежных  документов (платежные 

поручения, платежные извещения Форма № ПД 4-сб (налог)) приводит к образо-
ванию невыясненных платежей.

Основные ошибки допускаемые налогоплательщиками при  заполнении пла-
тежных документов

1. Неверно указываются реквизиты получателя платежа:
Реквизиты получателя платежа, необходимые для правильного заполнения 

поручений на перечислении налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную си-
стему Российской Федерации.

Наименование УФК по 
субъекту Российской 

Федерации

Управление федерального казначейства по 
Республике Алтай (Межрайонная ИФНС 

России №2 по Республике Алтай)
ИНН налогового органа 0404005572
КПП налогового органа 040401001
 2. Неверно указывается 14 разряд кода бюджетной классификации (КБК):
- “1” – налог - основание платежа ТП, ЗД, ТР, РТ – тип платежа НС, АВ;
- “2” – пеня – основание платежа АП, РТ, ЗД, ТР – тип платежа ПЕ;
 - “3” –  штрафные санкции – основание платежа ТР – тип платежа СА. 
3. Неверно указывается код ОКАТО согласно Общероссийскому классифика-

тору объектов административно-территориального отделения. 
Не допускается указание ОКАТО Муниципального Образования: Онгудай - 

8422000000; Усть-Кан – 84235000000; Усть-Кокса – 84240000000. 
Необходимо указывать ОКАТО сельского поселения по месту нахождения 

(регистрации) плательщика (организации).
По вопросу заполнения платежных документов обращаться по тел.22-9-30

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай

Административный штраф являет-
ся установленной государством мерой 
административного наказания за со-
вершение административного правона-
рушения в виде денежного взыскания, 
применяемая в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и други-
ми лицами.

Срок оплаты административного 
штрафа регламентируется ст. 32.2 КоАП, 
согласно которому, административный 
штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности, не позднее 30 дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки. Постанов-
ление о назначении административного 
наказания в виде административного 
штрафа вступает в законную силу через 
10 дней со дня вручения или получения 
копии постановления. Таким образом, 
максимальный срок оплаты администра-
тивного штрафа составляет 40 дней.

В соответствии с ч. 1 ст. 31.2 КоАП 
РФ постановление по делу об админи-
стративном правонарушении обязательно 
для исполнения всеми органами государ-
ственной власти, должностными лицами, 
гражданами и юридическими лицами.

По истечение срока, предусмотрен-
ного для уплаты административного 
штрафа, лицо, привлеченное к админи-
стративной ответственности и подвер-
гнутое наказанию в виде администра-
тивного штрафа, может быть привлечено 
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в 
виде административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати 
суток.

О наркомании, алкоголизме и 
курении много написано и сказано, 
однако, количество лиц, употребля-
ющих наркотические средства, в 
нашей республике и на территории 
России не сокращается, а увеличи-
вается с каждым днем, в cвязи, с 
чем хотелось бы еще раз разъяснить 
населению нашего района о том, 
что ежегодно наркотики убивают 
70 000 человек в России (данные 
ФСКН РФ). По ее данным, ежегод-
но наркоманами становятся 86 ты-
сяч россиян, однако, общее число 
наркоманов не увеличивается, так 
как смертность от наркотиков самая 
высокая. Средний возраст погибше-
го наркомана в России – 28 лет.  Са-
мый тревожный аспект проблемы 
– ее распространение среди самых 
широких слоев населения, и в пер-
вую очередь среди тех, кто обладает 
самыми слабыми навыками само-
контроля и несформировавшейся, 
неустойчивой системой ценностей 
– то есть молодежи. Этот факт толь-
ко подчеркивает всю важность про-
блемы – ведь речь идет о генофонде 
страны, ее будущем. Люди, употре-
бляющие наркотики в большей сте-
пени склоны совершать противоза-
конные  действия, не говоря уже о 
том, что незаконный оборот нарко-
тических средств - это уже престу-
пление, которое приводит к непри-
ятностям как в личной жизни, так и  
с правоохранительными органами, 
и преследуется законом. (УК РФ ст. 
228 ч.1 и 2) 

На территории нашего района 
проблема наркомании очень акту-
альна, так как растение – конопля, 
из которого изготавливают боль-
шинство наркотических средств, 
свободно прорастает на территории  
всего Онгудайского района.  Мари-
хуана (конопля) - это смесь, получа-
емая из высушенных листьев, сте-
блей, цветков и семян конопляного 
растения. На улицах его называют 

Слишком опасная игра
по-разному: план, анаша, зелень, 
травка, косяк, сорняк, трава и др. 
Марихуана одна из самых распро-
страненных наркотиков в мире. Ча-
сто  коноплю называют «воротами» 
для наркомании, т.е. это наркотик, 
резко увеличивающий вероятность 
перехода на другой этап. Эйфория, 
изначально возникающая при по-
треблении марихуаны, быстро пре-
вращается в жизненную необходи-
мость, после которого начинается 
употребление других более силь-
ных наркотических средств. 

«Употреблять или не употре-
блять наркотики — личное дело, и 
нечего в него соваться...» - думают 
многие, но это далеко не так! 

Если  мы жили бы в полном оди-
ночестве, то это могло быть личным 

делом. В данном же случае, за удо-
вольствие одних рассчитываются 
другие люди. К ним относятся вра-
чи, психологи, педагоги, социаль-
ные работники,  и, прежде всего, 
сотрудники правоохранительных 
органов.  

 Наркотики — слишком опас-
ная игра. Употребление наркотиков 
не является личным делом так же, 
как и не является личным делом 
двоеженство, воровство и торговля 
оружием. Государство с помощью 
законов регулирует некоторые виды 
общественных отношений и деяний 
своих граждан, именно потому они 
не являются “личным делом”. К 
этой категории относится и употре-
бление наркотиков. 

Подведя итог сказанному, хоте-
лось бы сказать, что наркотики, это 
одна из дверей, которую интересно 
открыть. На самом деле эта дверь 
сама захлопывается за вами, и вы 
оказываетесь запертыми. Не забы-
вайте, какими бы трудными не были 
проблемы, которые хочется решить 
с помощью наркотиков, послед-
ствия употребления которых всегда 
гораздо худшая проблема. Наркоти-
ки уничтожают вашу жизнь и ваше 
будущее, губительно действуя  на 
ваш организм. 

 Вы имеете полное право жить, 
веселиться и развлекаться так, как 
вам нравится. Вы можете менять 
свои представления, чтобы жить 
еще лучше. Но наркотики не прино-
сят счастья. Источник подлинного 
удовольствия и радости находится 
в вас самих!

Ни один добросовестный граж-
данин не должен оставаться в сторо-
не от проблемы наркомании, в связи 
с чем призываю Вас помочь право-
охранительным органам в изъятии 
наркотических средств и при этом 
поясняю, что согласно примечанию 
ст. 228 УК РФ, лицо добровольно 
выдавшее наркотические и психо-
тропные вещества освобождается 
от уголовной ответственности, од-
нако не может признаваться добро-
вольной сдачей предметов, если 
данные вещества изъяты при про-
изводстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию.  В 
случае обнаружения Вами наркоти-
ческих средств и лиц, употребляю-
щих их Вам необходимо обратиться 
по тел. 020, 22-0-41 либо любому 
сотруднику полиции, который обя-
зан принять Ваше заявление, ано-
нимность гарантируется. 

Старший дознаватель группы 
дознания межмуниципального 

отдела МВД России 
«Онгудайский» старший 

лейтенант полиции У.М. Каташев.

Ответственность за неуплату 
административного штрафа в срок

Помимо привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, постановление, штраф по ко-
торому не оплачен в установленный за-
коном срок, направляется в течение трех 
суток с отметкой о его неуплате судебно-
му приставу-исполнителю для принуди-
тельного взыскания штрафа. Согласно ч. 
12 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», судебный пристав исполни-
тель устанавливает должнику 5 дневный 
срок для добровольного исполнения 
требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, со дня получения 
должником постановления о возбужде-
нии исполнительного производства. В 
случае, неисполнения исполнительного 
документа без уважительных причин в 
срок, предоставленный для доброволь-
ного исполнения, с должника взыски-
вается исполнительский сбор в размере 
7% от подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого имуще-
ства, но не менее 500 рублей с должни-
ка-гражданина и пяти тысяч рублей с 
должника-организации.

Кроме того, должностное лицо рас-
смотревшее дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, вновь может составить протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф. Протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф по делу об 
административном правонарушении, 
рассмотренному судьей, составляет су-
дебный пристав-исполнитель.

Во избежание неприятностей, со-
храняйте все квитанции об оплате адми-
нистративных штрафов в течение года с 
момента оплаты штрафа.

Помощник мирового судьи  Онгу-
дайского района Тузачинова Э.А.

России (www.nalog.ru) в 
разделе «Электронные 
услуги/Представление на-
логовой и бухгалтерской 
отчетности в ЭВ».

 В эксперименте принимают уча-
стие плательщики (за исключением 
крупнейших), которые используют 
электронную подпись, средства крип-
тографической защиты информации 
и ПК «Налогоплательщик ЮЛ». Еще 
одно ограничение проекта – в нем не 
могут принимать участие представите-
ли налогоплательщиков по доверенно-
сти. Декларация должна быть подписа-
на директором компании.

Благодаря созданию единой точ-
ки приема, появилась возможность 
представления отчетности с любого 
места, имеющего подключение к сети 
Интернет.

Период реализации пилотного про-
екта продлен до июля 2012 года. После 
ввода проекта в промышленную экс-
плуатацию налогоплательщик, имея 
ключ и уникальный идентификатор 
абонента, cможет представлять нало-
говую и бухгалтерскую отчетность че-
рез Интернет-сайт ФНС России.

В перспективе сдача 
налоговой и бухгалтерской 

отчетности через Интернет-сайт 
ФНС России

-  у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет уплаты ра-
ботодателем в ПФР страховых взносов.

Накопительная часть трудовой пен-
сии также формировалась у мужчин 
1953-1966 годов рождения и женщин 
1957-1966 годов рождения, в пользу 
которых в период с 2002 по 2004 год 
уплачивались страховые взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии. С 
2005 года эти отчисления прекращены в 
связи с изменением в законодательстве. 
При этом указанная категория граж-
дан также в праве осуществлять выбор 
управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ) 
для инвестирования средств пенсион-
ных накоплений; 

-  у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий;

- у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на форми-
рование накопительной части пенсии.

Информация о результатах инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений 
управляющей компанией (ПФР) или не-
государственным пенсионным фондом 
(НПФ), которую Вы выбрали,  указы-
вается в извещении о состоянии специ-
альной части Вашего индивидуального 

Накопительная часть трудовой пенсии- 
это составная часть трудовой пенсии по 

старости, которая формируется:
лицевого счета, которое ежегодно рас-
сылается ПФР или НПФ.

Основные нормативные акты  по фор-
мированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений :

- Федеральный закон от 24 июля 2002 
года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 мая 1998 
года №75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных взносах»;

- Федеральный закон от 30 апреля 
2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений»;

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 
года №27-ФЗ « Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страховании»;

- Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семьи, имеющий детей».

Управление пенсионного фонда в 
Онгудайском районе. 

Телефон для справок: 22-3-45
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   5   ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,   6   ДЕКАБРЯ

СРЕДА,    7   ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   8   ДЕКАБРЯ

ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА

04.00 Выборы - 2011
04.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.10 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Многосерий-
ный фильм
21.25 «Судьба на выбор»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
«Городские пижоны»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.10 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Многосерий-
ный фильм
21.30 «Высоцкий. «Вот и сбывается 
все, что пророчится...»
22.30 Ночные новости
22.55 «На ночь глядя»
23.50 Триллер «28 дней спустя»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.10 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Многосерий-
ный фильм
21.30 Среда обитания. «Золотая 
лихорадка»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Убийство»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.10 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Многосерий-
ный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Подпольная империя». Новый 

23.40 «Форс-мажоры»
00.30 Шон Коннери, Уэсли Снайпс в 
остросюжетном фильме «Восходящее 
солнце»
02.55 «Супертело, супермозг»

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал

01.50 Комедия «Гуру»

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести

00.05 Джулия Робертс, Кэтрин Зета-
Джонс в комедии «Любимцы Америки»
02.00 Мерил Стрип, Ширли Маклейн 
в комедии «Открытки с края бездны»

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». 

сезон
00.00 Шэрон Стоун в триллере «Дья-
вольский особняк»
02.10 Приключенческая комедия «Ну 
и дела!»

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал

18.55 «Здравствуй, мама!». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА ГОДА. Фильм Никиты 
Михалкова «Утомленные солнцем-2»
23.45 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
00.35 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Даниил Стра-
хов, Сергей Маковецкий, Полина Агу-
реева, Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей Мерзли-
кин и Владимир Ильин в телесериале 
«Исаев»
01.35 «Вести+»
01.55 «Профилактика»
03.05 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Чак-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА ГОДА. фильм Никиты 
Михалкова «Утомленные солнцем-2»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
00.55 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Даниил Стра-
хов, Сергей Маковецкий, Полина Агу-
реева, Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей Мерзли-
кин и Владимир Ильин в телесериале 
«Исаев»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.50 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Чак-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с Ири-

Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА ГОДА. фильм Никиты 
Михалкова «Утомленные солнцем-2»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
00.55 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Даниил Стра-
хов, Сергей Маковецкий, Полина Агу-
реева, Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей Мерзли-
кин и Владимир Ильин в телесериале 
«Исаев»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.20 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Чак-2» 
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

18.55 «Здравствуй, мама!». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА ГОДА. фильм Никиты 
Михалкова «Утомленные солнцем-2»
23.45 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
00.45 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. телесериал 
«Исаев»
01.45 «Вести+»
02.05 «Профилактика»
03.10 «Горячая десятка»
04.05 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Чак-2»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.10 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.45 «ДО СУДА»
10.50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лифанов в де-
тективном сериале «ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Михаил Мейлах
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
01.55 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

ной Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Павел Дэлонг, Ольга Филиппо-
ва, Сергей Козарев в остросюжетном 
фильме «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
00.30 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
01.30 Детективный сериал «СЫЩИКИ»
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ПОРТУ» (Португалия) - «ЗЕНИТ» 
(Россия). Прямая трансляция

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.40 Данила Дунаев, Мария Валешная, 
Игорь Бочкин в художественном фильме 
«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 Детективный сериал «СЫЩИКИ»
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ИНТЕР» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Корнелюк
23.20 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МГТУ им. 
БАУМАНА»
00.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
02.00 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД 

МОСКВОЙ. «Это мы, Господи!..». Х/ф
11.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Академик Влади-
мир Фортов
12.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕРО-
НИКИ ДУДАРОВОЙ. «Свою биографию я 
рисовала сама». Док. фильм
13.00 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Пасто-
раль в Конли» Жана Мулена»
13.35 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА. Г.Горин. «Кто есть кто?». 
Телеспектакль
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». Т/с 
15.35 «Мир живой природы». Докумен-
тальный сериал. «Птица, которая без 
ума от ос. Осоед. Япония».
16.05 «Театральный музей». Фильм 1-й. 
«Альбом Жевержеева»
16.35 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ДОРЕНСКО-
ГО. «Уроки мастера»
17.05 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД 

МОСКВОЙ. «Битва за Москву». Худо-
жественный фильм. Фильм первый 
«Агрессия». 1-я серия
11.35 «Дмитрий Сироткин. Заочная ис-
поведь». Документальный фильм 
12.00 «Сокровища Саккары». Доку-
ментальный фильм. Часть 1- я
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой
13.25 «Ольга Сергеевна». Телесериал. 
5-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал
15.35 «Мир живой природы». Докумен-
тальный сериал. «Рыба, которая стреля-
ет. Брызгун. Палау».
16.05 «Театральный музей». Фильм 2-й. 
«Сундук Фокина»
16.35 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И ЕГО УЧЕ-
НИКИ. Денис Мацуев. Концерт из БЗК
17.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Большая площадь Брюсселя. 

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МО-

СКВОЙ. «Битва за Москву». Х/ф. Фильм 
первый «Агрессия». 2-я серия
11.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Одеяло Екатери-
ны Первой
12.00 «Сокровища Саккары». Доку-
ментальный фильм. Часть 2- я
12.50 «Джек Лондон». Док. фильм
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Бартоломео Растрелли
13.25 «Ольга Сергеевна». Т/с.6-я серия
14.30 «Луций Анней Сенека». Докумен-
тальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал 
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал. 1-я серия.
16.05 «Театральный музей». Фильм 3-й. 
«Дом на Графтио»
16.35 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И ЕГО УЧЕ-
НИКИ. Юбилейный концерт из БЗК. 1-е 
отделение
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

10.15 К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОНТРНА-
СТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ. «Битва 
за Москву». Художественный фильм. 
Фильм второй «Тайфун». 1-я серия
11.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Треуголка 
Петра
12.00 «Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая». Документаль-
ный фильм
12.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Дорога святого Иако-
ва: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». Документальный фильм
13.00 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕН-
НЫЙ! «Бегущий с вершины. Художник 
Виктор Попков»
13.25 «Ольга Сергеевна». Телесериал. 
7-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». 
Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал 
15.35 «Рассказы о природе». Доку-
ментальный сериал. 2-я серия.
16.05 «Театральный музей». Фильм 
4-й. «Башмаки князя Мышкина»
16.35 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И ЕГО УЧЕ-

17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Со-
кровища Саккары». Д/фильм. Часть 
1-я
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Виолетой Урмана
19.45 ОСТРОВА. Юрий Трифонов
20.25 AСADEMIA. Юрий Васильев. 
«Клетка - чудо динамической архитекту-
ры». 1-я лекция
21.15 «Те, с которыми я... Алексей Ба-
талов». Авторская программа Сергея 
Соловьева. Часть 1-я
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.30 Новости культуры
22.50 «Философский остров». Доку-
ментальный фильм
23.30 «Шекспир против Шекспира». 
Документальный фильм
00.20 Д.Шостакович. Сюита из оперет-
ты «Москва, Черемушки»
00.40 AСADEMIA. Юрий Васи-
льев. «Клетка - чудо динамической 
архитектуры».1-я лекция
01.30 «Океан - мир красоты и жизни». 
Документальный фильм

Прекраснейший в мире театр». Доку-
ментальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Со-
кровища Саккары». Документальный 
фильм. Часть 2-я
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.25 AСADEMIA. Юрий Васильев. «Как 
клетка становится опухолевой». 2- я 
лекция
21.15 «Те, с которыми я... Алексей Ба-
талов». Авторская программа Сергея 
Соловьева. Часть 2-я
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. Ток-шоу
22.30 Новости культуры
22.50 «Вдали от нее». Художественный 
фильм 
00.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»
00.55 AСADEMIA. Юрий Васильев. «Как 
клетка становится опухолевой». 2- я 
лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Монтичелло. Реальная утопия». 
Документальный фильм

РЫ. «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы». Документальный фильм
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Древ-
ние рукотворные чудеса. Забытый го-
род Китая». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
19.45 «Смертельная нагота». Д/ф
20.40 AСADEMIA. Владимир Кантор.» 
Стихия и цивилизация как проблема 
русской культуры»
21.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Док. фильм
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.30 Новости культуры
22.50 «Джейн Эйр». Х/ф
00.30 Концерт Академического Орке-
стра Русских Народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н.Некрасов
00.55 AСADEMIA. Владимир Кантор.» 
Стихия и цивилизация как проблема 
русской культуры»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела». Д/ф

НИКИ. Юбилейный концерт из БЗК. 
2-е отделение
17.35 «Эдгар Дега». Документальный 
фильм
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда». Документальный 
фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 «Удивительная примадонна. 
Анна Нетребко». Документальный 
фильм
20.30 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. ОТКРЫ-
ТИЕ НОВОГО СЕЗОНА «ЛА СКАЛА». 
Анна Нетребко, Брин Терфел, Питер 
Маттеи, Барбара Фриттоли в опере 
В.А.Моцарта «Дон Жуан». Трансляция. 
В перерыве Новости культуры
23.55 «Между земель, между вре-
мен». Дина Рубина
00.55 AСADEMIA. Евгений 
Ищенко.»Криминалистика - лекар-
ство от преступности»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Документаль-
ный фильм



ПЯТНИЦА,   9   ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,    11  ДЕКАБРЯ

СУББОТА,   10  ДЕКАБРЯ
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ЗАКУПАЕМ  СКОТ:
КРС молодняк 75 руб/кг

скидка 3%
КРС взрослый 63 руб/кг

скидка 8-10%
Лошади 63 руб/кг 

скидка 3%
Тел: 8-913-694-8584

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
15.55 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин»
22.40 Леонардо Ди Каприо, Кейт Уин-
слет в фильме «Дорога перемен»
00.50 Клинт Иствуд в приключенче-

ском фильме «Джо Кидд»
02.30 Мэрилин Монро в фильме 
«Река не течет вспять»

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Инно-
кентий Смоктуновский». Ведущий - 
Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал

18.55 «Здравствуй, мама!». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала - 
2011». Фестиваль юмористических 
программ
23.55 Юрий Степанов, Сергей Бата-
лов, Лариса Шахворостова и Римма 
Зюбина в фильме «Внеземной»
02.40 Фильм Клинта Иствуда «Флаги 
наших отцов»
04.55 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Чак-2»
05.45 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сергей Юрский в 
фильме «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
22.25 «ЗОЛОТО БОЛЬШЕВИКОВ» из 
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
23.25 Бенуа Мажимель в остросю-
жетном фильме «ЧУДОВИЩЕ ВО МРА-
КЕ» (Япония-Франция)
01.30 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.25 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Режиссер Александр 

Дунаев. Над предлагаемыми обстоя-

тельствами советского театра». Доку-
ментальный фильм
10.15 К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОНТРНА-
СТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ. «Битва 
за Москву». Художественный фильм. 
Фильм второй «Тайфун». 2-я серия
11.50 «Абулькасим Фирдоуси». Доку-
ментальный фильм
12.00 «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда». Документальный 
фильм
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мир-
ный. Якутия
13.15 «Ольга Сергеевна». Телесериал. 
8-я серия, заключительная
14.40 Новости культуры
14.50 «Веселый курятник». 
Мультсериал
15.25 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал 
15.50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик-
торина для старшеклассников
16.20 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
16.45 «Царская ложа». Галерея музыки
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Санчи - храм в честь Будды». 
Документальный фильм
17.45 «Один против ста. История Го-

соркестра без купюр». Документаль-
ный фильм (Россия, 2011). Режиссер 
А.Торстенсен
18.30 Новости культуры
18.50 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ. «Александр Иванов. 
Избранное»
19.35 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Се-
мейные правила». Художественный 
фильм (Германия, 2007). Режиссер 
М.Майер
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Светлана 
Безродная
22.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Виченца. Город Палладио». 
Документальный фильм
22.30 Новости культуры
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня
23.35 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАН-
ДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. «U2». История 
группы
00.30 «О море, море!».»Приливы 
туда-сюда». «Туннелирование». Муль-
тфильмы для взрослых
00.55 «Бермудский треугольник». До-
кументальный фильм
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Санчи - храм в честь Будды». 
Документальный фильм

04.35 Фильм «Приключения 
Гулливера»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Приключения 

Гулливера». Продолжение
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Высоцкий. «Вот и сбывается 
все, что пророчится...»
11.00 Новости
11.20 Среда обитания. «Продукты веч-
ной молодости»
12.25 Виталий Соломин, Нина Са-
зонова, Инна Макарова в фильме 
«Женщины»
14.25 Премьера. «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней вишней»
15.30 Виталий Соломин, Надежда Ру-
мянцева в фильме «Крепкий орешек»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.25 «Болеро»
20.00 «Время»

20.15 Премьера. «МУР. «Артисты»
21.15 «Прожекторперисхилтон»
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 Кэмерон Диас, Дрю Берримор 
в приключенческом фильме «Ангелы 
Чарли»
00.50 Брэд Питт, Ингеборга Дапкунай-
те в фильме «Семь лет в Тибете»
03.20 «Мясоеды против травоядных»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.10 Андрей Ростоцкий, Ла-
риса Лужина, Вера Сотникова, 
Юрий Назаров, Георгий Юма-

тов, Борис Токарев, Майя Булгакова и 
Любовь Соколова
в фильме «Внимание! Всем постам…»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

* 11.20 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Животно-
водство в Заринском районе
* 11.50 «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире 
мобильных технологий
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 
2011». Лучшее
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-

РА. Полина Сыркина, Людмила Мак-
сакова, Сергей Юшкевич и Марина 
Правкина в фильме «Слепое счастье»
01.30 «Девчата»
02.05 Джеймс Белуши и Элисен Пор-
тер в комедии «Кудряшка Сью» 
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжет-
ный фильм «Смерть в три дня»
05.40 «Комната смеха»

04.30 Сериал «АЭРОПОРТ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙ-
САН УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЯМА-

ЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. 
ПРОКЛЯТИЕ ШАМАНОВ?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина
23.00 Борис Галкин в фильме 
«ОТСТАВНИК»
00.55 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
02.50 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»

05.30 «Евроньюс»
09.05 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЬГИ ВИКЛАНДТ. «Хозяй-
ка гостиницы». Х/ф
11.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
11.45 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Наталья 

Нестерова.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.15 «Доктор Айболит». Х/ф
13.20 «Чудесный колокольчик». 
«Впервые на арене». Мультфильмы.
13.55 «Очевидное-невероятное». Ве-
дущий С.П.Капица
14.20 ИГРЫ КЛАССИКОВ С РОМАНОМ 
ВИКТЮКОМ. Исаак Стерн
15.25 «Красная палатка». Х/ф
18.00 «Бермудский треугольник». До-
кументальный фильм
18.45 «Романтика романса». Динара 
Алиева
19.30 ПРЕМЬЕРА. Наталья Тенякова, 
Анастасия Вознесенская, Раиса Мак-
симова в спектакле Андрея Мягкова 
«Ретро»
22.00 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... «Пи-
аномания». Документальный фильм 
00.10 Концерт Алексея Иващен-
ко и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф- Симфо-Джаз»
00.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Нино Рота
01.25 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
01.50 «Фрэнсис Бэкон «. Документаль-
ный фильм

05.00 Новости
05.10 Виталий Соломин, Вера 
Глаголева в фильме «Искренне 
Ваш...»

06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Высоцкий. Последний год»
12.15 Владимир Высоцкий, Светлана 
Светличная в комедии «Стряпуха»
13.35 «Специальное задание»
14.45 Светлана Ходченкова, Вале-
рий Баринов в фильме «Одиночество 
любви»
16.35 Премьера. «Майкл Джексон и 
его доктор»
17.35 Премьера. Филипп Киркоров. 
«Другой»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа

21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 Пол Уокер в остросюжетном 
фильме «Двойной форсаж»
00.30 Тим Рот в многосерийном филь-
ме «Обмани меня»
02.10 Комедия «Больше меня»

06.45 Марина Яковлева и Сер-
гей Селин в фильме «Выбор 
моей мамочки»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Александр Солже-
ницын. Спасённое интервью». Фильм 
Алексея Денисова
13.25 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-

риале «Пятая группа крови»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.05 ПРЕМЬЕРА - 2011. «Стиляги-
шоу» с Максимом Галкиным»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Марина Александрова, Антон Ма-
карский, Олег Масленников и Римма 
Зюбина в фильме «Срочно! Ищу мужа»
00.05 «Специальный корреспондент»
01.05 «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного»
01.35 Елена Полякова, Виктор Мама-
ев, Владимир Капустин и Наталия Лес-
никовская в фильме «Красный лотос» 
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжет-
ный фильм «Смерть в три дня - 2»
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

03.45 Сериал «АЭРОПОРТ»
05.30 «МОСКВА. ОСЕНЬ. СО-
РОК ПЕРВЫЙ». Фильм Алексея 
Пивоварова

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 

Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.20 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». Доку-
ментальный цикл Владимира Черны-
шева. Фильм седьмой «РАСПАД»
00.20 Дмитрий Харатьян, Виталий Со-
ломин и Елена Яковлева в детективе 
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
03.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»

05.30 «Евроньюс»
09.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Дядюшкин сон». Художествен-
ный фильм
10.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Людмила Гурченко.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.25 «Котенок по имени Гав». 
«Приключения Васи Куролесова». 
Мультфильмы.
12.40 «Аисты Луангвы». Документаль-
ный фильм
13.35 «Что делать?». Программа 

В.Третьякова
14.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Опера Л.Яначека 
«Приключения лисички-плутовки»
16.20 К 85-ЛЕТИЮ РЕЗО ЧХЕИДЗЕ. 
«Патриарх грузинского кино». Творче-
ский вечер режиссера
17.10 «Отец солдата». Художественный 
фильм 
18.40 ИСКАТЕЛИ. «Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках исчезнувшего 
рая»
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Вся Россия». 
Фольклорный фестиваль телеканала 
«Культура»
21.00 Итоговая программа «Контекст»
21.40 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Раз-
логовым. «Ночь живых мертвецов». 
Художественный фильм
23.35 ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕ-
РОМ. Квинтет Эла Фостера
00.35 «Рыцарский роман». «Сказка 
о глупом муже». Мультфильмы для 
взрослых
00.55 «Аисты Луангвы». Документаль-
ный фильм
01.50 «Христиан Гюйгенс». Д/фильм

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ 
НА ДИСК DVD

Обращаться: Фотостудия в здании Онгудайского ДК.
Тел: 8-913-691-8392



Газета издается с 15 января 1991 года.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку 

зрения автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекла-
модатели. Авторы опублико ванных материалов несут полную ответственность за 

точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собствен-
ных имен, географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком П, публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя: 
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудай-

ский район, с.Онгудай, ул.Советская, д. 78. 
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес: 

ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам. 

Печатается в ГУП АК “Бийская типогра-
фия “Катунь”. Адрес: 659300, г.Бийск,ул.

Советская, 6. Претензии по вопросам 
полиграфического брака сообщайте по 

тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

Учредители: 
Администрация района муниципального 

образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципально-

го образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Республике Алтай, 

номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Время подписания в печать:
по графику-1500, фактическое-1500

Индекс 50388

Компьютерная верстка В.С.Темдеков
Редактор А.А.Тохтонова

Тираж   1350 экз.

Цена договорная
Печать офсетная. Объём 2 п.л.

Газета выходит по пятницам

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуду» обязательна

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НАДО  ПОМОЧЬ

Предлагаем греющий 
кабель мощностью от 10 до 50 ватт 

на один метр Российского производства по 
доступным ценам. 

Доставка по России. Отправляем любой 
транспортной компанией и почтой. 

Телефоны: +79833290347  mts
+79293279670  megafon
+79039564349  beeline

Ажуда № 47 2 декабря 2011 г. 8

Продается автомобиль 
ВАЗ-21074, 2006 г.в., 

инжектор, цвет сине-зе-
леный, с.Шашикман. Тел: 

89136974291

Утерянную печать №47 
КФХ «Монто» прошу счи-
тать недействительной

Сдам дом. 2 комнаты, вода 
холодная, горячая, теле-

фон, рядом с аэропортом. 
2000 р. в мес.+дрова. Тел: 

89139928602

Продам дрова. 
Доставка. 

Тел: 89139984242

Продам трактор ДТ-75, 
бульдозер. После капи-
тального ремонта. ХТС. 

Тел: 89609688483

Продаю синтезатор произ-
водства Ямаха (для начинаю-
щих): клавиатура 61 нота, по-
лифония 16 голосов, тембры 
100 инструментов. Возможен 

торг. Тел: 89833260217

Предновогодний розыгрыш!
Продуктовые магазины «Корзинка Гранд» по адресу с. 

Онгудай ул. Ленина,3, «Корзинка Мечта» и по адресу с. Онгу-
дай ул. Советская, 89. Проводит розыгрыш ценных призов.

Разыгрываются призы:
Телевизор ЖК, микроволновая печь, телефон со-

товый, пылесос и другие ценные призы.
   Для участия в розыгрыше  Вам необходимо совершить 

покупку в перечисленных  магазинах не менее чем на сумму  
300 рублей. С  01.12.11 по 30.12.11. Заполнив бланк участни-
ка, прикрепив товарный чек к нему, сбросить в розыгрышную 

коробку. Розыгрыш будет проводиться в Торговом центре 
«Гранд».  Всю информацию можете получить у работни-

ков магазина «Корзинка Гранд» и «Корзинка Мечта».             

Уважаемые земляки!
Змановской Анастасие Антоновне требуется операция, 

диагноз: грыжа позвоночно-кресцового отдела. Квота в Ми-
нистерстве здравоохранения Республики Алтай  получена, 
операция планируется на декабрь месяц 2011 года в Москве 
в институте имени Бурденко. Собираемые средства будут ис-
пользованы на проезд и  проживание, так как в течение неде-
ли, до операции девочка должна находиться на обследовании 
при данном институте. Отца девочки Антона Змановского 
убили в 2009 году, мать растит и воспитывает троих детей 
одна и просит всех знакомых, друзей, родных и просто тех, у 
кого есть в сердце сострадание и желание помочь Настеньке, 
звонить по тел. 8-913-998-7379, денежные средства могут пе-
речисляться на банковский счет матери Змановской Надежды 
№ 639002029001746306

Автономное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Республики 

Алтай «Ининское профессиональное училище 
№65», расположенное по адресу: РА, Онгудайский 

район, с. Иня, тел.: 8(388-45)25-3-67 сообщает о 
ликвидации с 18 января 2012 года на основании 

постановления Правительства Республики Алтай 
№ 320 от 16 ноября 2011 года. Претензии по всем 

вопросам принимаются в течение месяца.

В №40 и №42 нашей газе-
ты были опубликованы мате-
риалы о А. Б. Кукаеве, инвали-
де II группы, который 6 июля 
текущего годы был выписан из 
Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов №4. В данное 
время дедушка проживает в 
селе Каракол в непригодном 
для жилья доме по Чуйскому 
тракту. Я посетила Абая Бато-
гоновича, и эта встреча, надо 
сказать, оставила во мне неиз-
гладимые впечатления. Когда, 
едва постучавшись, я зашла 
в обугленный снаружи дом, 
у окна (без двойных рам) в 
старом кресле сидел смуглый 
дедушка с впалыми щеками и 
тяжелым дыханием. Он крепко 
спал, лишь время от времени 
протирая руки и поглаживая 
свою тросточку, то ли от хо-
лода, то ли из-за привычки. Я 
знала, что он плохо слышит, и 
не стала его будить. Возмож-
но, это один из редких момен-
тов его настоящей жизни – не 
надо переживать, где спать и 
что есть. 

В небеленом доме стоит 
кровать, шкаф для одежды, 
стол, кресло и печка. Заме-
тила кастрюлю, на стенках 

Кто поможет старику?
которой засохли макароны. 
Сразу видно, что эта избушка 
является одним из тех самых 
злачных мест, как говорят, 
хат. Здесь приходится ютить-
ся старику, который деньгами 
из своей пенсии делится жи-
телями этой избы только ради 
того, чтобы они его не про-
гнали на улицу. Говорят, Абай 
Батогонович выпивает вместе 
с ними, и говорят, часто. На-
верняка, сам виноват  в сегод-
няшней жизненной ситуации. 
Наверняка, правы социаль-
ные службы, которые давали 
ему все социальные гаран-
тии, а когда он стал злоупо-
треблять доверием, то были 
вынуждены идти на крайние 
меры. Наверняка, наверняка, 
наверняка… Можно привести 
еще много предположений, но 
в данное время Абай Батого-
нович брошен обществом и 
ему можно еще помочь.

По факту публикации 
в «Ажуда» сообщений о 
А.Б.Кукаеве 8 ноября текуще-
го года в редакцию пришло 
письмо от Министерства тру-
да и социального развития. 
Еще ранее, 18 октябрем теку-
щего года адресовано пись-

мо лично Кукаеву от выше-
названного министерства. В 
письме приведен перечень до-
кументов (14 наименований), 
необходимых для оформления 
в стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения в МУ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения» Онгу-
дайского района. Комиссия по 
вопросам приема, перевода, 
выписки граждан пожилого 
возраста и инвалидов в ста-
ционарные учреждения соци-
ального обслуживания Мини-
стерства труда и социального 
развития РА принимает реше-
ние о постановке на учет лиц, 
нуждающихся в помещении 
в стационарное учреждение 
социального обслуживания, 
говорится в письме.

Министерство труда и 
социального развития Респу-
блики Алтай в письме, адре-
сованном в редакцию, пишет 
так: «За время проживания 
в стационарном учреждении 
А. Б. Кукаев систематически 
нарушал правила прожива-
ния (без разрешения адми-
нистрации стационарного 
учреждения уходил из до-

ма-интерната, злоупотреблял 
спиртными напитками, всту-
пал в конфликты с прожива-
ющими, с персоналом, о чем 
составлены докладные от 
персонала, акты алкогольно-
го опьянения, протоколы за-
седания Семейного Совета). 
С Кукаевым А. Б. неодно-
кратно проводились беседы 
о недопустимости курения 
в комнате, злоупотребления 
спиртными напитками. Сво-
им поведением Кукаев А.Б. 
создавал угрозу для жизни 
и здоровья проживающих 
интерната, что, безусловно, 
в свете последних событий 
по происходящим пожарам 
в-домах-интернатах на терри-
тории других регионов Рос-
сии, является недопустимым.

После очередного само-
вольного отсутствия в стаци-
онарном учреждении Кукаев 
А.Б. заявил о личном реше-
нии уехать в с. Кош-Агач к 
дочери, которую он воспи-
тывал. Из стационарного 
учреждения был выписан 
по личному заявлению от 
06.07.2011 года. Ему в до-
ступной форме были разъяс-
нены последствия отказа от 

стационарного обслужива-
ния. Удерживать граждан по-
жилого возраста, которые по 
состоянию здоровья не нуж-
даются в постоянном посто-
роннем уходе и наблюдении, 
администрация учреждения 
не имеет права».

С момента обращения 
Кукаева А.Б. о. содействии 
в оформлении в стационар-
ное учреждение социального 
обслуживания по настоящее 
время собрать документы 
социальному работнику не 
представляется возможным, 
так как Кукаев А.Б. ежеднев-
но употребляет спиртные 
напитки, говорится далее. 
Министерство ссылается на 
Федеральный закон от №122 
«О социальном обслужи-
вании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» и 
постановления Правитель-
ства Республики Алтай от 
26 июня 2011 года №146 «О 
государственных стандартах 
социального обслуживания 
населения», по которым ал-
коголизм является противо-
показанием к направлению в 
стационарное учреждением 
социального обслуживания, 

а следовательно, гражданину 
требуется лечение в медицин-
ском учреждении здравоох-
ранения, оформление его на 
социальную койку, наличие 
и содержание которой долж-
но быть предусмотрено в 
муниципальном учреждении 
здравоохранения. Так, Мини-
стерство труда и социального 
развития РА сообщает, что га-
рантированное государством 
право на социальное обслу-
живание не было нарушено, 
т.к. ГУ РА «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
№4» - учреждение социально-
го обслуживания открытого 
типа, которое не может удер-
живать граждан пожилого 
возраста против их воли.

17 ноября редакция обра-
тилась в Аппарат уполномо-
ченного по правам человека, 
чтобы сотрудники аппарата 
помогли разобраться, кто по 
закону обязан помогать де-
душке в его ситуации. Ведь 
для того, чтобы Абаю Батого-
новичу собрать хотя бы весь 
перечень документов, необхо-
дима поддержка, как физиче-
ская, так и моральная. 

А. ТОХТОНОВА. 

На 93-ем году жизни скончался участник ВОВ 
Иван Дмитриевич Цирюльников

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким. Скорбим, помним, светлая память об Иване Дмитрие-

виче останется в наших сердцах.
Районный Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных 

сил правоохранительных органов.


