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С наступившим Новым Годом!!!

Мы проводили ещё один год, который каждому принёс 
что-то своё – новые победы, радости, встречи и открытия.  Ка-
ким  станет следующий 2013 год, что принесёт – во многом за-
висит от нас самих. Вера в свои силы, энтузиазм, ответствен-
ность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и яркой.

Вот уже двадцать один год существует наша газета, цель 
создания которой – знакомить жителей района со всеми важ-
ными событиями, происходящими на нашей земле, людьми, 
которые трудятся на благо нашего района, а также с офици-
альными документами Администрации района.

Задача нашей газеты - быть максимально приближенны-
ми к каждому простому жителю, поэтому газета не пестрит 
желтизной. Да, мы не пишем о громких скандалах, на наших 
страницах нет научных публикаций, мы пишем очерки о про-
стых людях, об обычных учителях, врачах, водителях, жизнь 
которых, возможно, гораздо достойнее тех, кого мы видим 
в телевизоре, о тех людях, которые своим трудом и делами 
создают славное имя Онгудайскому району.

Наши корреспонденты не пишут на какую-то одну тему. 
Нам важно осветить и спортивную новость, и отчёт о совеща-
нии, и репортаж с места события. Написать статью о разви-

тии, скажем, сельского хозяйства, и большую помощь в этом 
нам оказывают читатели нашей газеты, за что мы говорим им 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! В 2013 году мы приготовили много ново-
го и интересного для наших читателей и подписчиков, кото-
рые за двадцать с небольшим лет стали нам семьей.   

Новый год – особенный, волшебный праздник, который 
позволил нам на миг окунуться в детство и поверить в чудеса! 
Весь январь можно будет загадывать желания, составлять но-
вые планы – вместе нам многое удастся. Наше будущее будет 
таким, в какое мы верим, а потому в любой ситуации следует 
оставаться оптимистами!  Оставайтесь с нами в Новом году, 
подписывайтесь на газету! Мы рады гостям в нашей редак-
ции, приходите, пишите, делитесь своими мыслями и жиз-
ненным опытом.

Дорогие читатели, примите сердечные  поздравления от 
коллектива редакции нашей газеты с наступившим Новым го-
дом, желаем мира и процветания, здоровья, тепла и уюта в 
домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близ-
ких людей. Счастья в Новом году!

С уважением и любовью, 
коллектив газеты «Ажуда»
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Как встречают новый год 
в других странах

Япония
В VII веке в Японии был введен 

лунно-солнечный календарь, со-
гласно которому первый день пер-
вой луны и начало года совпадали 
с новолунием. Этот день называл-
ся «день истока». Однако в более 
древний период лунные месяцы на-
чинались с дней полнолуния. Счита-
ется, что в древности людям светлая 
ночь полнолуния казалась более 
подходящей и надежной для про-
ведения праздничных обрядов, не-
жели совершенно темная ночь но-
волуния. А с введением китайского 
календаря начало было сдвинуто 
на новолуние. В 1873 году был вве-
ден григорианский календарь и но-
вый год был перенесен на 1 января. 
В новогоднюю ночь в японских хра-
мах колокола отбивают 108 уда-
ров. Считается, что у человека 6 по-
роков: жадность, злость, глупость, 
легкомыслие, нерешительность и 
алчность. Каждый из них имеет во-
семнадцать различных оттенков. А 
с каждым ударом происходит очи-
щение от пороков. С последним 
ударом люди выходят на улицу, что-
бы встретить новый год с первыми 
лучами. В Японии долгое время не 
было традиции праздновать день 
рождения. Поэтому последний удар 
«добавлял» единицу сразу ко всем 
возрастам, даже младенца, родив-
шегося накануне, считали годова-
лым. Утром люди начинают обмени-
ваться подарками - сушеной рыбой, 
завернутой в красочную обертку, 
веерами. Родители часто дарят де-
тям ото-си-дама («новогоднее со-
кровище») - монетку (любого досто-
инства), положенную в специальную 
бумагу и сложенную в конвертик. 
Этот подарок служит символическим 
пожеланием богатства и благополу-
чия детям. Люди поздравляют друг 
друга, а вечером собираются у до-
машнего очага, в кругу семьи. Посе-
щают местные синтоистские храмы. 
Этот обряд называется «хацумодэ». 
Одним из самых ярких убранств 
японского жилища перед Новым 
годом является кадомацу (что оз-
начает «сосна у входа»). Кадомацу 
- приветствие божеству новогоднего 
праздника - обычно делается из со-
сны, бамбука, украшенной ветками 
папоротника, мандаринами, а так же 
иногда пучком водорослей и суше-
ной креветкой. Другим новогодним 
убранством является симэкадзари 
(«закрывающие украшения»). В осно-
ве симэкадзари - соломенный жгут, 
которому с мифологических времен 
приписывают роль оберега от тем-
ных и нечистых сил.

Страны Африки
На земле абиджи (южный район 

которой д’Ивуара) считали, что на 
новогодних праздниках правят духи 
огня, воды, леса. Жители деревень 
собираются на ритуальные пляски, 

медитирование и гонки на четве-
реньках с яйцом во рту, победителем 
оказывался тот, кто первым достигал 
финиша с неразбитой скорлупой. 
Скорлупа-символ хрупкости и не-
долговечности человеческого бытия.  
Так же жители встречали новый год 
танцами. Танцующие полосовали 
себя кинжалами. А удивительным 
является то, что крови почти не было, 
а шрамы затягивались на глазах. 
Объясняется это тем, что с древних 
времен сохранились секреты из-
готовления мази, делающей тело 
невосприимчивым к боли. Как уже 
говорилось, в праздник проходило 
общее медитирование, после кото-
рого наблюдались чудеса: больные 
выздоравливали, затягивались язвы 
и даже у некоторых мог возникнуть 
дар предвидения.

Вьетнам
Во Вьетнаме новый год встречают 

с наступлением сумерек. Разжигают 
в садах, парках или просто на улицах 
костры, у которых собирается по не-
сколько семей и на углях готовят ла-
комство из риса.

Китай
Новый год в Китае отмечался в 

первое новолуние после вхождения 
солнца в созвездие «водолей», что 
в переводе на григорианский кален-
дарь происходит не ранее 21 янва-
ря и не позднее 19 февраля. После 
свержения монархии в 1911 году 
было принято европейское летоис-
числение по григорианскому кален-
дарю, таким образам, сейчас китай-
цы встречают новый год 1 января. 
В Древнем Китае новый год был 
единственным праздником ни-
щих. Любой мог войти в дом и 
взять то, в чем он нуждается, а 
если вы откажете ему, то соседи 
с презрением от вас отвернутся. 
В Новом Китае новый год - праздник 
фонарей. Отмечается он на пятнад-
цатый день нового года по лунному 
календарю. Новый год наступает в 
январе-феврале и ассоциируется с 
завершением зимы и началом вес-
ны. Люди светом фонарей встречают 
пробуждение природы и провожают 
ненастье. На главной площади ис-
полняют «танец дракона». В этой 
церемонии участвуют мужчины, ко-
торые несут на шестах извивающееся 

тело дракона, сделанное из бумаги и 
шелка. Впереди несут золотистый ма-
терчатый шар, изображавший солн-
це, которое дракон - символ обла-
ков - старался проглотить. Когда они 
проходят по улицам, ее участникам 
из домов выносят деньги, заверну-
тые в красную бумагу. Это связано с 
тем, что дракон-символ плодородия. 
Огонь, зажженный от огня горевших 
в нем свечей, вносили в дома, что 
должно было способствовать рожде-
нию мужского потомства. Традицион-
ными новогодними развлечениями 
детей были игры в волан и запуски 
воздушных змеи или, как их называ-
ют в Китае, «бумажные коршуны». 
Воздушный змей символизирует 
злые силы, от которых нужно изба-
виться в новый год. Поэтому, пуская 
змея, старались, чтобы он взлетел как 
можно выше, а если змей падал, то 
это плохая примета.

Италия, Германия, 
Болгария

Любопытными являются тради-
ции встречи нового года в Италии, Гер-
мании, Болгарии. В Германии, когда 
часы отбивают полночь, люди взби-
раются на стулья, кресла, столы и с 
последним ударом с радостным при-
ветствием впрыгивают в новый год. 
В Болгарии с последним уда-
ром гаснет свет и наступает 
время новогодних поцелуев. 
В Италии принято выбрасывать из 
окон старую мебель и ненужные 
вещи, что, к сожалению, может плохо 
сказаться на проходящих мимо.

Голландия
Канун Нового года голландцы 

называют днем Святого Сильвестра. 
Тому, кто стал последним, 31 декабря 
дают прозвище «Сильвестр» и берут с 
него штраф. Девушки в этот день ста-
раются вести себя прилежно, так как 
если они не закончат своей обычной 
работы до захода солнца, то ни за что 
не выйдут замуж в наступающем году. 
Наступление Нового года они ожида-
ли на улицах. О его приходе извещал 
ночной сторож, который желал всем 
счастья, удачи и успеха. В Отмарсу-
ме (Южные Нидерланды) как только 
колокола над городскими воротами 
отбивали двенадцать часов, ночная 
стража начинала песню, которую 
подхватывали все окружающие. 
Здесь существует обычай, который 
называется «магией первого дня». 
Суть его заключается в том, что по 
тому как человек ведет себя в пер-
вый день нового года, определяют, 
что ему предстоит пережить в наспу-
пающем году.

Англия
В средние века новый год у ан-

гличан начинался 1 марта. В 1752 
году он был передвинут на 1 января. 
В Англии существует обычай - «Пер-
вая нога» или « Счастливая птица». 
Считается, что если первыми посетят 
дом люди с инициалами H, Y, R, то в 
этой семье будет счастье (Happines), 
радость (Joy), богатство (Rich).

Н О В О С Т И
А.В. Бердников: «Аномальные морозы 

требуют чрезвычайных мер»
Декабрь удивил нас сильными морозами и обильным снегопадом, как 

говорят старожилы Онгудайского района, таких морозов и снега у нас не 
было уже очень давно. Правительством Республики в этот период введено 
чрезвычайное положение по всей территории региона. Вот что по этому по-
воду написал в своем блоге Глава Республики Алтай, Председатель Прави-
тельства Республики Алтай А. В. БЕРДНИКОВ:   

Аномальные морозы, которые длятся уже вторую неделю, в очередной 
раз доказали, что сибиряки - народ выносливый. Во многих сибирских регио-
нах побиты температурные рекорды. В Республике Алтай нынешний декабрь 
также один из самых холодных за всю историю. Отменяются занятия в школах, 
автобусные рейсы. Во всех районах республики введен режим повышенной 
готовности. Руководителям муниципальных образований запрещено поки-
дать свои районы до окончания аномальных холодов. Все системы жизнео-
беспечения работают в режиме повышенной готовности. Ситуация находится 
на жесточайшем контроле.

Вообще, начиная с 2006 года отопительные сезоны мы проходим в штат-
ном режиме благодаря тому, что подготовка к зиме ведется тщательнейшим 
образом. Даже «знаменитая» акташская котельная, которая многие годы была 
проблемным объектом из-за частых аварий, теперь «реабилитировалась». В 
этом году там проведена полная замена теплосетей. В домах стало тепло. Го-
рючего расходуется в два раза меньше. Экономия на топливе колоссальная: 
за два месяца - 2,5 млн. рублей. Люди, которые раньше отказывались от цен-
трального отопления, снова возвращаются и подключаются к общим сетям.

Несомненным благом для жителей республики стал и приход природного 
газа. Во всех домах и социальных учреждениях, в том числе в школах и боль-
ницах, которые отапливаются с помощью газа, сейчас очень тепло. А вот тем, 
кто отапливает дома самостоятельно, приходится нелегко. Неудивительно, 
что один из самых распространенных вопросов, с которыми граждане при-
ходят ко мне на прием - когда к нам на улицу придет газ, нельзя ли побыстрее?

К сожалению, пока прогноз синоптиков не очень благоприятный - после 
кратковременного потепления до минус 15-20 градусов вернутся сильные мо-
розы. Это значит, что расслабляться недопустимо. Аномальные температуры 
требуют от всех максимальной концентрации. Сбоев в работе систем жизнео-
беспечения допускать ни в коем случае нельзя. 

Права человека глазами детей и 
журналистов

Ежегодно Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай объ-
являет конкурс рефератов для старшеклассников на тему прав детей и кон-
курс среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освеще-
ние темы прав человека. В этом году от традиции отступать не стали и под 
занавес уходящего года подвели итоги.

Что касается ребят, то на конкурс поступило около двух десятков работ 
школьников из разных районов республики, наибольшую активность, как 
и прежде, проявили учащиеся из Кош-Агачского района. В качестве тем ис-
следований многие подростки выбрали достаточные стандартные и общие 
направления (права детей-сирот, соблюдение прав детей в современной 
России, проблема жестокого обращения с несовершеннолетними и т.п.), но 
были те, кто решил более частные вопросы: к примеру, права детей, заражен-
ных ВИЧ; пострадавших в ДТП; права детей на свободное выражение своих 
взглядов. В итоге победу в конкурсе одержала одиннадцатиклассница из гор-
но-алтайской школы № 9 Севда Аллахвердиева со своим рефератом «Развод 
родителей и судьба детей».    

Второй приз уехал в Кош-Агачскую среднюю школу имени В.И. Чаптыно-
ва – его заработала ученица 10 класса Аслима Елеусузова под руководством 
педагога Б.Ж. Ильясова. Стоит отметить, что Богомбай Жаканович уже не пер-
вый год успешно готовит своих учеников к данному конкурсу, за что ему боль-
шая благодарность.

Третье место досталось Сабине Кудрявцевой, одиннадцатикласснице из 
Чемальской средней школы, за ее работу о правах детей-инвалидов в совре-
менной России. Все без исключения участники конкурса были поощрены бла-
годарственными письмами Уполномоченного.

Конкурс среди журналистов и СМИ предполагает несколько номинаций. 
Так, среди республиканских средств массовой информации первое место 
по праву завоевала редакция газеты «Звезда Алтая» - давний партнер реги-
онального омбудсмена, второе и третье места – за редакциями «Алтайдын 
Чолмоны» и «Постскриптума». В номинации «Лучшая муниципальная газета» 
победу разделили редакции «Вестника Горно-Алтайска» и майминской рай-
онки «Сельчанка», второе и третье места у «Улаганнын солундары» и «Ажу-
ды». Лучшим редактором была признана Вера Байлагасова – руководитель 
«Уймонских вестей», а призерами в этой же номинации стали Светлана Май-
ер («Чойские вести»), Вера Ертакова («Голос времени», Усть-Кан) и Андрей Чу-
макаев («Чуйские зори», Кош-Агач). Авторами лучших теле- и радиосюжетов 
названы Айсулу Кыйгасова и Алексей Параев соответственно (ГТРК «Горный 
Алтай»). В номинации «Лучший автор» призерами стали известные в нашем 
регионе журналисты Сергей Адлыков («Звезда Алтая»), Тениш Тохнин («Ал-
тайдын Чолмоны») и Светлана Костина. Все победители и призеры получили 
денежные премии.

(На фото корреспондент газеты «Ажуда» получает грамату).

(соб.инф.)



2012 год был насыщен события-
ми, среди которых строительство 
и ремонт социально значимых объ-
ектов, спортивные и культурные 
мероприятия, праздники, юбилеи и 
многое другое. Мы предлагаем сво-
им читателям вспомнить вместе 
с нами наиболее важные, интерес-
ные события, участниками кото-
рых мы стали в прошлом году.

В Большом Яломане 
новый ФАП

24 февраля в селе Большой Яло-
ман прошло торжественное откры-
тие нового фельдшерско-акушерско-
го пункта. По словам М.Г. Бабаева,  
первоначально в этом здании  пла-
нировалось строительство опорного 
пункта милиции. Но в связи с отда-
ленностью села и отсутствием связи 
было принято решение отдать зда-
ние новому ФАПу. Здание полностью 
построено на спонсорские средства 
и средства из местного бюджета. 
Старое же здание так же продолжит 
свою работу, теперь туда переезжает 
сельская библиотека.

Фельдшерско-акушерский пункт 
в Большом Яломане полностью ос-
нащен новым оборудованием  и ме-
белью. В здании ФАПа оборудовано 
несколько кабинетов – кабинет фель-
дшера, акушерки и детский кабинет, 
процедурная,  кабинет для сухожа-
ровой обработки инструментов и ки-
пячения воды, фойе, выполняющее  
функцию зала ожидания для больных, 
отдельная кочегарка. 

И.В.Бардышева,заместитель глав-
ного врача Онгудайской ЦРБ, отме-
тила: «Во время строительства ФАПа 
мне много раз приходилось бывать в 
Большом Яломане, хочется отметить, 
что здесь живет очень доброжела-
тельный  и отзывчивый народ. Я ду-
маю, они заслужили это новое здание 
и хочу пожелать им,  чтобы туда они 
ходили только для профилактики».

В церемонии открытия ФАПа при-
няли участие И.Э. Яимов, министр 
здравоохранения РА, А.Н. Алчубаев, 

министр экономического развития и 
инвестиций РА, куратор Онгудайского 
района Г.К. Аилдашев,  начальник от-
дела развития муниципальных обра-
зований и коренных малочисленных 
народов, М.А. Анатова, депутат Онгу-
дайского района, а также главы сель-
ских поселений района. 

Юным гражданам - 
лучшие условия

28 февраля в истории Онгудайско-

го района останется одним из памят-
ных дней – в этот день для юных жи-
телей района открылись два детских 
сада и школа. 

Первая символическая лента была 
разрезана в Улите. Там с участием 
высоких гостей из республиканской 
столицы и руководителей района, 
местных жителей и героев праздни-
ка – малышей открылся детский сад 
и спортивный зал, которые уютно раз-
местились в здании бывшей школы. 
На эту реконструкцию было выделено 

около 6 миллионов рублей из феде-
рального, республиканского и район-
ного бюджета. 

Идею местных властей сделать из 
школы детский сад и спортзал под-
держали в Правительстве республики. 
По словам главы Онгудайского района 
М. Г. Бабаева, этот проект стал одним 
из важных в районе. Чтобы построить 
новый детский сад, потребовалось 
бы гораздо больше денег, а здесь, в 
помещении школы, разместились и 
детский сад, и спортивный зал для 
сельчан. Самое главное, появились 
рабочие места и частично решен во-
прос нехватки мест в детских садах. 
Так, улитинский сад предназначен на 
90 мест, 26 человек обрели рабочие 
места.  

Для малышей открыты 
двери «Тополька»

Туектинский детский сад «Тополёк» 
открылся осенью 1970 года в здании 
старой школы в с.Туекта. Тогда его по-
сещали 30 детей из сёл Туекта и Нефте-
база. С 2008 по 2012 год в селе не было 
детского сада. Для решения проблемы 
подготовки детей к школе с 2009 года 
при школе открылась группа кратко-
временного пребывания детей 5-6 лет. 

Открытие детского сада решило 
проблему устройства 40 детей в до-
школьное образовательное учрежде-
ние. 

Строительство здания детского 
сада началось в 2011 году. На строи-
тельство объекта из резервного фонда 
Президента РФ было выделено 4 млн. 
руб., из республиканского бюджета – 
567 тысяч рублей и местного бюджета 
– 765 тысяч рублей. 

И вот, в преддверии весны до-
школята обрели свой второй дом. 
Педагогический коллектив  и малы-
шей приехали поздравить первый 
заместитель Главы Республики Ал-
тай Ю.В.Антародонов, глава района 
М.Г.Бабаев, министры Республики 
Алтай.

Дальше праздник продолжился в 
фойе школы, где обучающиеся шко-
лы и дошколята показали  небольшой 
концерт.

Глава района М.Г.Бабаев вручил 
Почетную грамоту директору ООО 
«Вектор» М.Т.Смирнову. Жители села 
и коллектив выразили Семену Тала-
спаевичу и его бригаде благодарность 
за своевременную, качественную и 
хорошую работу. Председатель Сове-
та депутатов Э.М.Текенов вручил По-
четную грамоту за профессиональную 
работу строителям А.М.Иркитову и 
Р.Р.Тундинову. 

В завершение директор школы 
Учурай Александрович Сыев зачитал 
телеграмму от имени жителей села, 
коллектива и малышей, где благода-
рят Президента за помощь.  

Гостей встречает Улитинский детский сад

иЗ жиЗНи райоНа

События  ушедшего  года
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открытие интерната для одаренных детей в онгудае

    Небольшой концерт для гостей «Тополька»

открытие Теньгинской СоШЧага Байрам 2012
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Школа обрела новую 
жизнь

Еще одно образовательное уч-
реждение после капитального ре-
монта открылось и в селе Теньга. 
Старая школа сегодня обрела совер-
шенно новую жизнь. Теперь ученики 
занимаются в светлых и современ-
ных классах.

Подрядчиком ремонтных работ 
стало общество с ограниченной от-
ветственностью «Горизонт», гене-
ральным директором которого явля-
ется С.Э. Текенов.  Сурдаш Эдуардович 
и его молодая команда в рекордно 
короткие сроки, за 6 месяцев, про-
вели капитальный ремонт. Сказать 
- отстроили новое здание, не будет 
ошибочным. В школе  обучаются ре-
бята из 5 сел Теньгинского сельского 
поселения. Среди выпускников тень-
гинской школы много известных и 
прославленных людей нашей респу-
блики. Слова благодарности звучали 
в адрес строителей, благодаря чьим 
умелым рукам школа стала обновлен-
ной и комфортной. Здание сегодня 
отвечает всем требованиям: расши-
рены эвакуационные пути, повышен 
класс огнестойкости конструкций. И 
самое главное, к зданию школы при-
строена новая котельная для отопле-
ния углем, заменено отопление. В 
школе теперь теплые туалеты и про-
ведена вода, что тоже немаловажно 
для современной школы. 

С 2001 года теньгинская школа яв-
ляется одной из инновационных школ 
России и поддерживает это статус по 

сей день. Также школа принимает ак-
тивное участие в реализации нацио-
нального проекта “Образование”. 

XIII Летняя Районная  
спартакиада спортсменов

1 - 3 июня в селе Нижняя - Талда  
в рамках Межрегионального празд-
ника алтайского народа «Эл-Ойын», 
посвященного 90-летию образова-
ния Горно-Алтайской автономной об-
ласти прошел  районный народный 
праздник Малый  Эл Ойын  -  2012    и  
XIII летняя Спартакиада спортсменов 
Онгудайского района. 

Проведение одноименного 
праздника в районе  уже стало хо-
рошей традицией. Здесь опреде-
ляются лучшие творческие коллек-
тивы района, спортсмены, мастера 
и другие представители района, 
которые впоследствии войдут в со-
став делегации на Эл Ойын респу-
бликанского уровня. 

Гостей мероприятия ждали высту-
пления участников конкурсов художе-
ственного детского творчества «Тан-
Чолмон», алтайской песни «Jанар ко-
жон», «Тастаракай» и  курултай скази-
телей. Также в культурную программу 
районного Эл Ойына вошла выставка-
ярмарка «Мастеровой Алтай».

Спортивная часть праздника 
включила  в себя традиционные на-
циональные виды спорта: состязания 
по борьбе куреш, набивание жест-
ки (тебек), стрельба из лука (карчага 
сыйы), поднятие камня (кодурге таш), 
выбивание плетью бабок (камчы), 
конные скачки и кидание булавы (ток-
пок чачары). 

Как отметил оргкомитет Малого 
Эл Ойына, Нижне-Талдинское сель-

ское поселение во главе с А.Я. Яил-
гаковым в подготовке к празднику, 
встрече гостей, участников  и деле-
гатов подошли очень ответственно. 
Объекты на празднике построены 
компактно. Текущие вопросы по 
уборке мусора, питанию, расположе-

нию делегаций и организации само-
го мероприятия прошли на должном 
уровне.

Праздник открыл торжествен-
ный парад делегаций Малого Эл-
Ойына, участие в котором приняли 
все 10 сельских поселений района. 
Колонну каждого поселения возгла-
вили главы поселений, далее шли 
участники творческих коллективов 
и спортивных команд, выдающиеся 
люди села. 

2 июня прошли соревнования по 
национальной борьбе – куреш,  ги-
ревому спорту, городошному спор-
ту, камчы, тонжаан дугуруш, шатра, 

стрельбе из лука, тебек, метанию 
булавы, волейболу среди женских и 
мужских команд, ручному мячу сре-
ди женских и мужских команд и на-
стольному теннису.

С этого года по решению главы 

М.Г.Бабаева, был увеличен призо-
вой фонд в общекомандном зачёте.  
В итоге на Спартакиаде в общеко-
мандном зачёте победителем стала 
команда Нижней-Талды, призовой 
фонд составил – 50 000 рублей. II 
место заняла команда Онгудайско-
го сельского поселения, которая 
получила призовой фонд в сумме 
30 000 рублей, и на третьем месте 
– команда Куладинского сельского 
поселения, призовой фонд составил 
– 20 000 рублей.  Заняв IV место, при-
зовой фонд в сумме 10 000 рублей 
получило Теньгинское сельское по-
селение. 

Следует отметить, что хозяева 
праздника подготовились к Спарта-
киаде на должном уровне. За корот-
кий срок на стадионе были подготов-
лены все спортивные объекты и по-
строены площадки для проведения 
городошного спорта, стрельбы из 
лука. В зале сельского Дома культу-

ры были приобретены сиденья на 
100 сидячих мест. Для участников и 
спортсменов был организован горя-
чий обед,  что позволило им в пере-
рывах между играми сытно и вкусно 
пообедать. 

И снова победа за нами
29-30 июня в урочище Кабайлу 

Межелик близ села Ело под эгидой 
Культурной Олимпиады «Сочи 2014» 
в тринадцатый раз прошел Межреги-
ональный праздник алтайского наро-
да Эл Ойын, посвящённый  90-летию 
образования Ойротской автономной 

области и 1150-летию зарождения 
российской государственности.

Традиционно национальный 
праздник собрал многочисленное 
количество зрителей, участников и 
гостей. Каждый мог увидеть и по-
радоваться соревнованиям по всем 
видам спорта, конным скачкам,  вы-
ставке народных умельцев, концер-
там и конкурсам. Каждая делегация 
представила своих талантов и знаме-
нитых спортсменов.

Во время спортивных меропри-
ятий, проводимых в рамках нацио-
нального праздника, команды Горно-
Алтайска, Усть-Кана и Онгудая пре-
тендовали на победу, но в итоге их 
достойно опередили наши земляки. 
Они приняли участие во всех видах 
спорта и отлично продемонстрирова-
ли свое мастерство и в очередной раз 
доказали, что спорт в нашем районе 
находится на высоком уровне, заняв 
первое место в общекомандном за-

чете. За второе место отчаянно боро-
лись усть-канцы, и третье место заня-
ли спортсмены  из Горно-Алтайска.    

В завершении всех соревнований 
прошли награждения по каждому 
виду спорта. Победители были на-
граждены ценными призами, грамо-
тами и Кубками. Остается пожелать 
нашим спортсменам, чтобы они не 
теряли статус победителя на следую-
щем Эл  Ойыне, который пройдет в 
2014 году. 

По материалам прошлых выпу-
сков газеты подготовила 

Т. ЕГОРОВА
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эл-ойын 2012

XIII Летняя районная  спартакиада спортсменов

Вышка сотовой связи в Куладе

М.Г.Бабаев с Почетными гражданами онгудайского района 2012 года

открытие ФаП в Большом Яломане

иЗ жиЗНи райоНа

События  ушедшего  года
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ЗаКоН и ПорЯдоК

о ПаТеНТНой СиСТеМе НаЛоГооБЛожеНиЯ

республика алтай перейдет на новый стандарт цифрового вещания в 2013 году

Федеральным законом от 25.06.2012 N 
94-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - За-
кон N 94-ФЗ) часть вторая НК РФ дополнена 
новой гл. 26.5 «Патентная система налогоо-
бложения». Патентная система вводится с 1 
января 2013 г. Для того чтобы применение 
этого спецрежима стало возможным уже со 
следующего года, законодатель предусмо-
трел вступление в силу отдельных норм гл. 
26.5 НК РФ уже с 1 декабря 2012 г.

В соответствии с федеральным законом, 
Законом Республики Алтай от 09.11.2012г. № 
58-РЗ (опубликовано в газете «Звезда Алтая» 
от 27.11.2012 № 273) введена на территории 
Республики Алтай  патентная система нало-
гообложения, по 47 видам деятельности,  в 
отношении которых введена патентная си-
стема налогообложения, установлены  раз-
меры потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным  предпринимателем 
годового дохода и максимальные  размеры  
потенциально возможного  к получению  го-
дового дохода по 13 видам деятельности.

Согласно п. 9 ст. 346.43 НК РФ минималь-
ный и максимальный размеры потенциаль-
но возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода 
подлежат индексации на коэффициент-деф-
лятор, установленный на соответствующий 
календарный год.  

В принятом Законе предусмотрена диф-
ференциация  потенциально возможного к 
получению годового дохода в зависимости 
от вида деятельности,  от количества на-
емных работников,  от количества транс-
портных средств, от площади сдаваемого в 
аренду имущества,  площади торгового зала, 
ассортимента реализуемой продукции.

Право на получение патента имеют ин-
дивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие  виды деятельности,  предусмо-
тренные  Законом РА № 58-РЗ и  применяется  
наряду с иными режимами налогообложе-
ния, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

При применении патентной системы 
налогообложения индивидуальный пред-
приниматель вправе привлекать наемных 
работников, в том числе по договорам граж-
данско-правового характера средняя числен-
ность наемных работников не должна пре-
вышать за налоговый период 15 человек по 
всем видам предпринимательской деятель-
ности, осуществляемым индивидуальным 
предпринимателем».

Переход на патентную систему налогоо-
бложения или возврат к иным режимам на-
логообложения осуществляется доброволь-
но (п. 2 ст. 346.44 НК РФ).

Документом, удостоверяющим право на 
применение патентной системы налогообло-
жения, является патент на осуществление 
одного из видов предпринимательской де-
ятельности, предусмотренных Законом 58-
РЗ и действует на территории того субъекта 
Российской Федерации, который указан в 
патенте.

Для получения патента индивидуально-
му предпринимателю необходимо подать 
лично или через представителя, направить 
в виде почтового отправления с описью вло-
жения или передать в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи за-
явление на получение патента в налоговый 
орган по месту жительства.

РТРС переведет Республику Алтай на 
новый стандарт цифрового вещания DVB-T2 
в 2013 году. На данный момент филиал 
РТРС «Алтайский ОРТПЦ» производит мо-
дернизацию передающего оборудования 
для вещания в стандарте DVB-T2. Цифро-
вое вещание в Республике уже ведется с 
147 объектов связи. Самый крупный из них 
расположен в Горно-Алтайске на горе Тугая 
(мощность передатчика 2 кВт, охват населе-
ния в расчетной зоне 78 тыс. человек).

Цифровым вещанием уже охвачено 
97,1% жителей Республики Алтай. Более 

Заявление на применение патентной си-
стемы налогообложения подается не позднее 
чем за десять дней до начала ее применения.

Налоговый орган обязан выдать индиви-
дуальному предпринимателю патент или уве-
домить его об отказе в выдаче патента в тече-
ние пяти дней со дня получения заявления на 
получение патента. 

Патент выдается  по выбору предприни-
мателя на период от 1 месяца до 12 месяцев 
включительно в пределах календарного года. 
В случае  получения предпринимателем па-
тента на срок менее двенадцати месяцев на-
лог рассчитывается путем деления размера 
потенциально  возможного к получению годо-
вого дохода на 12 месяцев и умножения по-
лученного результата на количество месяцев 
срока, на который выдается патент.

Патент выдается по каждому виду деятель-
ности в соответствии с классификатором кодов 
по видам предпринимательской деятельности 
в отношении которых предусмотрено приме-
нение  патентной системы налогообложения 
указанному в заявлении плательщика. 

Датой постановки предпринимателя на 
учет в налоговом органе является дата начала 
действия патента. Снятие с учета в налоговом 
органе предпринимателя применяющего па-
тентную систему налогообложения осущест-
вляется  в течение 5 дней  со дня истечения 
срока патента. При утере права применения 
патентной системы налогообложения,  снятие 
с учета  производится в течение 5 дней со дня 
получения заявления налоговым органом.

В соответствии с п. 4 ст. 346.45 НК РФ сно-
ванием для отказа налоговым органом в вы-
даче  патента является:

1) несоответствие в заявлении на получе-
ние патента вида предпринимательской дея-
тельности  предусмотренных в Законе 58-РЗ;

2) указание срока действия патента, не со-
ответствующего п. 5 ст. 346.45 НК РФ (патент 
выдается по выбору на период от 1 до 12 ме-
сяцев включительно в пределах календарного 
года);

3) нарушение условия перехода на патент-
ную систему налогообложения, установленно-
го абз. 2 п. 8 ст. 346.45 НК РФ;

4) наличие недоимки по налогу, уплачива-
емому в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения.

   Случаи, при которых налогоплательщик 
патентной системы налогообложения счита-
ется утратившим право на ее применение и 
перешедшим на общий режим налогообложе-
ния с начала налогового периода, на который 
ему был выдан патент, перечислены в п. 6 ст. 
346.45 НК РФ если:

1) с начала календарного года доходы на-
логоплательщика от реализации, определяе-
мые в соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем 
видам  деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система, превысили 
60 млн. руб. В случае если налогоплательщик 
применяет одновременно патентную систему  
и упрощенную систему налогообложения, при 
определении величины доходов от реализа-
ции для целей соблюдения этого ограничения 
учитываются доходы по обоим указанным 
специальным налоговым режимам;

2) в течение налогового периода нало-
гоплательщиком было допущено несоответ-
ствие требованию, установленному п. 5 ст. 
346.43 настоящего Кодекса (ограничение по 
средней численности работников);

3) налогоплательщиком не был уплачен 
налог в сроки, установленные п. 2 ст. 346.51 
НК РФ.

203 тыс. человек имеет возможность смо-
треть программы первого мультиплекса 
(«Первый Канал», «Россия 1», «Россия 2», 
«НТВ», «Петербург Пятый канал», «Россия 
Культура», «Россия 24» и канал «Карусель»). 
В 2013 году начнет работать и «Обществен-
ное телевидение России». К 2015 году будет 
запущен и второй мультиплекс, то есть ста-
нут доступными еще десять общедоступных 
и бесплатных каналов.

Однако РТРС предупреждает: телеви-
зоры и приставки, которые принимают сиг-
нал в стандарте DVB-T, не смогут принимать 

Об утрате права на применение патентной 
системы налогообложения и о переходе на 
общий режим налогообложения или о прекра-
щении предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применяется патентная 
система налогообложения, предприниматель 
обязан заявить в налоговый орган в течение 
десяти календарных дней со дня наступления 
обстоятельства, являющегося основанием для 
утраты права на применение патентной си-
стемы налогообложения, или со дня прекра-
щения предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применялась патентная 
система налогообложения (п. 8 ст. 346.45 НК 
РФ).

Возможность вновь перейти на патентную 
систему налогообложения в отношении того 
же вида деятельности после утраты права на 
нее или прекращения этой деятельности пре-
доставляется предпринимателю не ранее чем 
со следующего календарного года.

При утрате права применения патентной 
системы налогообложения и перехода на об-
щий  режим  налогообложения, суммы нало-
гов подлежащих уплате  за период в котором 
утеряно право применения патента уплачива-
ются в порядке,  предусмотренном законода-
тельством как  для вновь зарегистрированных 
предпринимателей. При этом сумма налога 
на доходы физических лиц за данный период 
уменьшается на сумму налога, уплаченного 
в связи с применением патентной системы 
налогообложения.

Объектом налогообложения при патент-
ной системе налогообложения согласно ст. 
346.47 НК РФ признается потенциально воз-
можный к получению годовой доход ин-
дивидуального предпринимателя по соот-
ветствующему виду предпринимательской 
деятельности, установленный Законом 58-РФ, 
ставка установлена в размере 6%  от налого-
вой базы, которая представляет собой денеж-
ное выражение потенциально возможного к 
получению  годового дохода. 

Важным является то, что в соответствии с 
Законом 94-ФЗ  стоимость патента не умень-
шается на сумму страховых взносов  по ОПС  
исчисленных и уплаченных  за наемных работ-
ников и на страховые взносы в фиксирован-
ном размере.

Индивидуальные предприниматели на па-
тенте по-прежнему освобождаются от обязан-
ности по уплате:

- налога на доходы физических лиц (в ча-
сти доходов, полученных при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 
система);

- налога на имущество физических лиц (в 
части имущества, используемого при осущест-
влении видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется па-
тентная система);

Не признаются плательщиками НДС, за 
исключением налога на добавленную стои-
мость, подлежащего уплате в соответствии с 
НК РФ:

- при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых 
не применяется патентная система;

- при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией;

- при осуществлении операций, облагае-
мых в соответствии со ст. 174.1 НК РФ (п. 11 ст. 
346.43 НК РФ).

Иные налоги индивидуальные предприни-
матели, применяющие патентную систему на-

логообложения, уплачивают в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах, а 
также исполняют обязанности налоговых 
агентов, предусмотренные НК РФ (п. 12 ст. 
346.43 НК РФ).

Согласно п. 2 ст. 346.51 НК РФ индивиду-
альный предприниматель, перешедший на 
патентную систему налогообложения, про-
изводит уплату налога по месту постановки 
на учет в налоговом органе:

1) если патент получен на срок до шести 
месяцев - в размере полной суммы налога в 
срок не позднее 25 календарных дней после 
начала действия патента;

2) если патент получен на срок от шести 
месяцев до календарного года:

- в размере одной трети суммы налога - в 
срок не позднее 25 календарных дней после 
начала действия патента;

- в размере двух третей суммы налога - 
в срок не позднее 30 календарных дней до 
дня окончания налогового периода.

Налогоплательщики патентной системы 
налогообложения должны  вести учет до-
ходов от реализации в книге учета доходов 
индивидуального предпринимателя, приме-
няющего патентную систему налогообложе-
ния, форма и порядок заполнения которой 
утверждаются Минфином России,  книга 
должна вестись отдельно по каждому полу-
ченному патенту, доходы определяются по 
кассовому методу. 

Обращаем внимание на то, что Зако-
ном N 94-ФЗ внесены изменения, согласно 
изменениям:

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему налогоо-
бложения и не подпадающие под действие 
п. п. 2 и 3 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ, в отношении видов де-
ятельности, переведенных на патент, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платеж-
ных карт без применения ККТ. При этом они 
должны выдавать по требованию покупате-
ля документ (товарный чек, квитанцию или 
другой документ), подтверждающий прием 
денежных средств за соответствующий то-
вар (работу, услугу).  

Согласно подп. 1 пункта 2 статьи 6  от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» бухгалтерский учет могут не вести 
индивидуальные предприниматели, если 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах они 
ведут учет доходов или доходов и расходов 
и (или) иных объектов налогообложения в 
порядке, установленном указанным законо-
дательством, налогоплательщики патентной 
системы налогообложения обязаны вести 
налоговый учет доходов, они могут не вести 
бухгалтерский учет.

Налоговая декларация  при применении 
патентной системы не представляется.

Таким образом,  каждый плательщик  
должен проанализировать  применяемую 
систему налогообложения  и  возмож-
ности применения патентной системы 
налогообложения. 

По всем возникающим вопросам об-
ращаться в Межрайонную ИФНС России № 

2 по Республике Алтай по адресу: 
- с. Онгудай, ул. Победы, д. 28, тел. 8 

(38845) 22-6-06;
- с. Усть-Кан, ул. Ленинская, д. 40, тел. 8 

(38847) 22-4-70;
- c. Усть-Кокса, ул. Советская, д. 65, тел. 

8 (38848) 22-3-05.

сигнал стандарта DVB-T2. Тем, кто впервые 
собирается приобретать оборудование для 
просмотра телевидения в цифровом фор-
мате, следует быть внимательным в выборе 
модели приставки: она должна соответство-
вать именно стандарту DVB-T2, поддерживать 
стандарт компрессии MPEG-4, режим Multiple 
PLP, а если это телевизор, то необходим разъ-
ем CAM для подключения модуля CI+ .

За более подробной информацией по 
выбору приставок (декодеров) зрители мо-
гут обратиться в Единый информационный 
центр РТРС. Бесплатный номер горячей ли-

нии для звонящих из всех регионов РФ 8 
800 220 2002 доступен круглосуточно. По-
лучить консультацию также можно в Цен-
тре консультационной поддержки населе-
ния по адресу: г. Горно-Алтайск, Проспект 
Коммунистический 76, телефон 8(38822) 
2-41-10.

За дополнительной информацией 
обращайтесь: Юлия Венгловская, Анна 

Емельянова, пресс-служба РТРС. 
Тел. +7 495 648 0111 доб. 1475. 

monitoringsmi@rtrn.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   7   ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,   8   ЯНВАРЯ

СРЕДА,  9   ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,   10  ЯНВАРЯ

05.00 Новости
05.10 «Новогодний 
смех» на Первом

05.40 Ольга Ломоносова, 
Михаил Пореченков, Игорь 
Верник, Владимир Долин-
ский в комедии «Назад к 
счастью, или Кто найдет си-
нюю птицу» 
07.45 «Новогодняя елка в 
Кремле»
09.00 Новости
09.10 «Золушка» 
10.30 Новый «Ералаш»
11.00 Новости
11.15 «Время обедать!» 
Праздничный выпуск
11.55 Фильм «Морозко»
13.30 Юозас Будрайтис, 
Ада Роговцева в фильме 
«Зимний роман» 
15.00 Премьера. Мария 
Порошина, Нонна Гришае-
ва, Даниил Спиваковский в 
фильме «Новогодний пере-

04.25 Александр Демья-
ненко, Леонид Куравлев 
в комедии «По улицам 

комод водили»
05.00 Новости
05.10 Комедия «По улицам ко-
мод водили». Продолжение
05.45 Полина Кутепова, Леонид 
Ярмольник в фильме «Орел и 
решка» (12+)
07.20 Георгий Вицин, Нонна 
Мордюкова, Лидия Смир-
нова в комедии «Женитьба 
Бальзаминова»
09.00 Новости
09.10 Фильм «Старик 
Хоттабыч»
10.45 Новый «Ералаш»
11.00 Новости
11.15 Михаил Ефремов, Мария 
Голубкина в комедии «Фран-
цуз»  (12+)
13.15 Премьера. «Еда как 
лекарство»
14.20 Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов в фильме 
«Карнавал»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
15.35 Премьера. «Ты не один» 
(16+)
16.05 «Неравный брак». Мно-
госерийный фильм  (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 Премьера. «Угадай 
мелодию» 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
15.35 Премьера. «Ты не один» 
(16+)
16.05 «Неравный брак». Мно-
госерийный фильм  (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 Премьера. «Угадай 

полох»  (16+)
18.45 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой 
20.00 «Время»
20.15 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой. 
Продолжение 
21.35 Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер в приключенческом 
фильме «Роман с камнем»
23.35 Сандра Баллок в 
романтической комедии 
«Пока ты спал» (12+)
01.35 Спенсер Трэйси, Кэ-
трин Хепберн в комедии 
«Кабинетный гарнитур»
03.30 Сериал «24 часа»  
(16+)

07.35 Нонна Мордю-
кова, Светлана Крюч-
кова, Юрий Богатырев 

и Иван Бортник в фильме 
Никиты Михалкова «Родня»
09.25 Мария Порошина, 

17.15 Новый год на Первом 
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Иван Охло-
быстин, Наталья Антонова в 
многосерийном фильме «Ме-
тод Фрейда»  (16+)
22.10 Приключенческий фильм 
«Жемчужина Нила»
00.10 Эмили Уотсон в триллере 
«У каждого своя ложь» (16+)
01.35 Жан Габен, Ален Делон 
в фильме «Сицилийский клан» 
(16+) 

05.45 Леонид Куравлев, 
Армен Джигарханян, Бо-
рислав Брондуков и Лю-

бовь Полищук в комедии «Раз 
на раз не приходится»
07.00 Михаил Кононов, Ролан 
Быков, Наталья Гвоздикова, 
Александр Збруев, Евгений 
Леонов, Светлана Крючкова, 
Людмила Касаткина и Виктор 
Проскурин в телефильме «Боль-
шая перемена»
12.00 Вести

17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Охло-
быстин, Наталья Антонова в 
многосерийном фильме «Метод 
Фрейда»  (16+)
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Белый воротничок». Но-
вые серии  (16+)
23.50 Джеки Чан в комедии 
«Великолепный» (16+)
01.45 Мартин Лоуренс в коме-
дии «Отскок»  (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу

мелодию» 
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Охлобы-
стин, Наталья Антонова в много-
серийном фильме «Метод Фрей-
да»  (16+)
22.30 Ночные новости
22.50 «На ночь глядя» (12+)
23.50 Уилл Смит в фильме «Враг 
государства» (12+)
02.20 Сериал «24 часа»  (16+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 

Александр Домогаров, 
Алексей Петренко, Алена 
Хмельницкая, Игорь Золо-
товицкий, Евгения Дмитри-
ева, Владимир Долинский, 
Андрей Ташков, Лаура Ке-
осаян, Денис Карасев и 
Иван Рудаков в фильме «Не 
отрекаются любя…». (12+)
12.00 Вести
12.15 Мария Порошина, 
Александр Домогаров, 
Алексей Петренко, Алена 
Хмельницкая, Игорь Золо-
товицкий, Евгения Дмитри-
ева, Владимир Долинский, 
Андрей Ташков, Лаура Ке-
осаян, Денис Карасев и 
Иван Рудаков в фильме «Не 
отрекаются любя…». Про-
должение. (12+)
13.00 «Падал прошлогод-
ний снег». Мультфильм
13.20 «Маша и Медведь». 
Мультфильм

12.15 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012. 
«Волшебный цирк детей 
Европы»
14.00 Анна Горшкова, Ксения 
Буравская, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Гостюхин, Валерий 
Баринов и Любовь Руденко в 
телесериале «Билет в гарем». 
(12+)
15.00 Вести
15.15 Анна Горшкова, Ксения 
Буравская, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Гостюхин, Валерий 
Баринов и Любовь Руденко в 
телесериале «Билет в гарем». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.20 Юлия Майборода, Ни-
кита Зверев, Сергей Баталов и 
Юрий Назаров в фильме «Не-
путевая невестка». (12+)
01.00 Адриано Челентано в 
комедии «Бархатные ручки». 
(16+)
02.45 Александр Панкратов-
Черный, Владимир Ильин, Вера 
Глаголева и Лариса Удовиченко 

11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Григорий Антипенко, Ека-
терина Климова, Галина Поль-
ских, Борис Невзоров и Михаил 
Разумовский в телесериале 
«Весна в декабре». (12+)
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Владимир Машков, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Меньшов, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». 

(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Григорий Антипенко, 
Екатерина Климова, Галина 
Польских, Борис Невзоров и 
Михаил Разумовский в телесе-
риале «Весна в декабре». (12+)
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Владимир Машков, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Меньшов, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». 

13.45 ПРЕМЬЕРА. «Рожде-
ственская «Песенка года»
15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Война и 
мир Александра Первого. 
Наполеон против России. 
Изгнание»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Новая 
волна - 2012». Лучшее
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеять-
ся разрешается». Юмори-
стическая программа
19.00 «Новые приключения 
Аладдина»
21.00 Вести
21.20 Ирина Пегова, Вя-
чеслав Гришечкин, Андрей 
Егоров, Мария Климова, 
Раиса Рязанова и Кирилл 
Гребенщиков в фильме «Ва-
ренька. И в горе, и в радо-
сти». (12+)
02.05 Адриано Челентано в 
комедии «Ас». (16+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. 

в комедии «Устрицы из Лозан-
ны». (16+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Брендан 
Фрейзер и Джо Пеши в фильме 
«С почестями». (16+) 

05.10 Остросюжетный 
сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ» (16+)
07.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» с Оскаром Кучерой (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: СЕВЕР. ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ?» (16+)
10.10 Детективный сериал 
«БРАТЬЯ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал 
«БРАТЬЯ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПА-
УТИНА». «БОЕЦ» (16+)
22.30 Алексей Нилов, Евгений 

(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Владимир Машков, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Меньшов, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». 
(12+)
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Солдат 
империи»
02.05 Николай Караченцов, 
Леонид Ярмольник, Ольга Кабо, 
Наталья Гундарева, Алексей 
Жарков и Михаил Боярский в 
комедии Аллы Суриковой «Чок-
нутые». (16+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Закон Рандаду». (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»

(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Владимир Машков, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Меньшов, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». 
(12+)
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Солдат 
империи»
02.05 Алиса Фрейндлих, Инге-
борга Дапкунайте, Владимир 
Машков, Александр Феклистов 
и Юрий Кузнецов в фильме 
Валерия Тодоровского «Подмо-
сковные вечера». (16+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Полночное кабаре». (16+) 

05.00 Информационный 

Томми Ли Джонс и Дональд 
Сазерленд в фильме Клинта 
Иствуда «Космические ков-
бои». (16+) 

05.10 Юлия Марчен-
ко, Сергей Жигунов 
в фильме «УБИТЬ ВЕ-

ЧЕР» (12+)
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.05 ПРЕМЬЕРА. «ДЕТ-
СКОЕ РАДИО - 5 ЛЕТ В ЭФИ-
РЕ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ: МОСКВА. МАТРО-
НА-ЗАСТУПНИЦА СТОЛИ-
ЦЫ?» (16+)
10.10 Алексей Кравченко, 
Сергей Жарков, Вадим Цал-
лати в детективном сериале 
«БРАТЬЯ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал 

Дятлов и Анастасия Микульчина 
в фильме «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.25 Сериал «ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
02.55 «МАСКВИЧИ». Телевизи-
онная комедия (16+)
03.55 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

07.25 «Как львенок и 
черепаха песню пели». 
«Осьминожки». «Ну, по-

годи!» (0+) Мультфильмы
08.20 «Убийство по-
французски». 1 серия (16+) 
Сериал
09.05 «Убийство по-
французски». 2 серия (16+) 
Сериал
09.50 «Убийство по-
французски». 3 серия (16+) 
Сериал
10.35 «Убийство по-
французски». 4 серия (16+) 

07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПАУТИНА» (16+)
22.30 Максим Дрозд, Андрей 
Зибров, Сергей Горобченко в 
остросюжетном сериале «РУС-

канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПАУТИНА» (16+)
22.40 Остросюжетный сериал 

Сериал
11.00 «Сейчас»
11.10 «Убийство по-
французски». 4 серия (16+) 
Продолжение сериала
11.40 «Убийство по-
французски». 5 серия (16+) 
Сериал
12.45 «Убийство по-
французски». 6 серия (16+) 
Сериал
13.45 «Убийство по-
французски». 7 серия (16+) 
Сериал
14.40 «Убийство по-
французски». 8 серия (16+) 
Сериал
15.35 «Убийство по-
французски». 9 серия (16+) 
Сериал
16.35 «Убийство по-
французски». 10 серия (16+) 
Сериал
17.30 «Убийство по-
французски». 11 серия (16+) 
Сериал
18.30 «Убийство по-

СКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
00.35 Сериал «ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
03.55 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»(12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+) Продолжение 
фильма
14.40 «Приключения Шерлока 
Холмса»(12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Приключения Шерлока 

«БРАТЬЯ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал 
«ПАУТИНА». «КОЛЛЕКЦИО-
НЕР» (16+)
22.25 Александр Яковлев 
в фильме «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)
00.25 «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
НТВ» представляет: Бенефис 
Ирины Понаровской» (12+)
02.20 «МАСКВИЧИ». Теле-
визионная комедия (16+)
03.10 Олег Тактаров в 
остросюжетном сериале 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

07.00 «Баранкин, будь 
человеком!». «Не-
знайка учится». «Па-

дал прошлогодний снег». 
«Дед Мороз и лето». «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил». «Ну, погоди!». 
« Ш и в о р о т - н а в ы в о р о т» . 

«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
04.00 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Последний фильм 
Шукшина «Калина крас-

ная» (12+) Документальный 
фильм
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Двадцатый век начина-
ется» (12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Двадцатый век начи-
нается» (12+) Продолжение 
фильма
14.15 «Сокровища Агры» (12+) 
Детектив

«Верь-не-верь». «Цветик-
семицветик». «Новые при-
ключения попугая Кеши». 
«Попугай Кеша и чудовище» 
(0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». 1 и 2 серии 
(12+) Детектив
13.55 «Приключения Шер-
лока Холмса». 1,2,3 серии 
(12+) Детектив
17.55 «Собака Баскерви-
лей» (12+) Детектив
20.50 «Сокровища Агры» 
(12+) Детектив
23.45 «Двадцатый век на-
чинается» (12+) Детектив
02.45 «Настоятель» (16+) 
Драма
04.25 «Начало» (12+) 
Мелодрама
05.55 «Человек- амфи-
бия» (12+) Фантастика/
Приключения

французски». 12 серия (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «След. Человек года» 
(16+) Сериал
20.25 «След. Утопленница» 
(16+) Сериал
21.15 «След. Сплавка» (16+) 
Сериал
21.55 «След. Синдром» (16+) 
Сериал
22.40 «След. Смерть на обочи-
не» (16+) Сериал
23.20 «След. Наследник из при-
юта» (16+) Сериал
00.05 «След. Живой труп» (16+) 
Сериал
00.55 «След. Умягчение злых 
сердец» (16+) Сериал
01.35 «Егерь» (16+) Боевик
03.30 «Неуловимые мстители» 
(12+) Приключения
04.30 «Новые приключения не-
уловимых»(12+) Приключения
05.30 «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые»(12+) Приключения

Холмса» (12+) Продолжение 
фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Гений и зло-
действо» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Удар на опе-
режение» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Весело, ве-
село» (16+) Сериал
21.30 «След. Разыскивается 
труп» (16+) Сериал
22.15 «След. Трижды преда-
вший» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Бритва Оккама» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа «Сицилианская защи-
та» (12+)Детектив
02.00 «Сто солдат и две девуш-
ки» (12+) Военная драма
03.55 «Два билета на дневной 
сеанс» (12+) Детектив
05.50 «Джанни Версаче. Дизай-
нер для мафии» (16+) Докумен-
тальный фильм
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16.30 «Сейчас»
17.00 «Собака Баскервилей» 
(12+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Тайная лю-
бовь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Обратный 
отсчет» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Варварино 
счастье» (16+) Сериал
21.30 «След. Домашний тиран» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Венецианский бо-
кал» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Театральный ро-
ман» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего ки-
нематографа : «Присту-
пить к ликвидации» (12+) 
Приключения
02.50 «Мертвый сезон» (12+) 
Детектив
05.30 «Позывной «Алекс» 
(12+) Документальный фильм
06.25 Мультфильмы (0+)



КуПЛю лес. ПРОДАю пиломате-
риал, трубы для отопления д57, железо 
листовое 3мм, арматура, РАСПИЛю 
давальческий лес. ул.Заречная 39 (хлеб-
завод). Тел: 89039199309, 89139988088.

***
ПРОДАм торговый вагон 3х11. Тел: 

89831826093
***

ПРОДАм 1-ГАЗ-322132 (газель), 

ПЯТНИЦА,   11  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   13  ЯНВАРЯ

СуББОТА,   12  ЯНВАРЯ

05.00 Новости
05.10 Андрей Миронов, Людми-
ла Гурченко, Алиса Фрейндлих в 

музыкальной комедии «Соломенная 
шляпка». 1-я серия
06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Наталья Гвоздико-
ва. Любить - значит прощать»
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Абракадабра». Продолжение 
(16+)
15.05 Фильм «Зачарованная»  (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.15 «Минута славы». Золотые стра-
ницы. Часть 1-я  (12+)

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

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
15.35 Премьера. «Ты не один» (16+)
16.05 «Неравный брак». Многосерий-
ный фильм  (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 Премьера. «Угадай мелодию» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Охлобыстин, 
Наталья Антонова в многосерийном 
фильме «Метод Фрейда»  (16+)

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 Фильм «Сумерки. Сага. Затме-
ние»  (16+)
00.10 Кейт Бланшетт, Джуди Денч в 
фильме «Скандальный дневник»  (18+)
01.55 Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в 
фильме «Переступить черту»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.50 Олег Даль, Владислав 
Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Юрий Назаров, Махмуд Эсам-

баев и Николай Гриценко в приключен-
ческом фильме «Земля Санникова»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»

22.35 Премьера. «Супердискотека 
90-х» 
00.25 Комедия Вуди Аллена «Мелинда 
и Мелинда» (16+)
02.20 Романтическая комедия Робер-
та Олтмена «Идеальная пара»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Григорий Антипенко, Екатерина 
Климова, Галина Польских, Борис Не-
взоров и Михаил Разумовский в теле-

* 11.35  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Алейск-
зернопродукту» – 80 лет
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.20 «Сирийский дневник». Фильм 
Анастасии Поповой. (16+)
14.15 «Березовский». Фильм-
расследование Андрея Кондрашова
16.40 «Субботний вечер»
18.35 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
19.40 «Новогодний парад звезд»
21.00 Вести в субботу
21.45 Новогодний голубой огонёк
01.30 Елена Лагута, Артем Михалков, 
Екатерина Стулова, Александр Лойе и 
Ольга Машная в фильме «Снег на голо-
ву». (12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Галина Беля-
ева, Михаил Пуговкин, Олег Табаков 
и Людмила Крылова в музыкальном 
фильме «Ах, водевиль, водевиль!»

сериале «Весна в декабре». (12+)
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сер-
гей Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сер-
гей Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
00.20 Денис Никифоров, Елена Па-
нова, Андрей Панин, Дмитрий Шев-
ченко, Екатерина Маликова, Виктор 
Лопес и Энтони Паркер в остросюжет-
ном фильме «Бой с тенью-2. Реванш». 
(16+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «По-
следняя гонка». (16+)
05.15 «Комната смеха»

05.10 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Юрий Архангельский, Сергей 
Цепов, Александр Большаков в сери-
але «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Сериал «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
23.55 Художественный фильм 
«ШПИЛЬКИ - 2» (16+)
02.00 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» (16+)
03.55 Остросюжетный сериал «ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПАУТИНА» (16+)
22.30 Остросюжетный сериал «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.45 «Вот какой рассеян-
ный». «Кот Леопольд». «Мама 
для мамонтенка». «Трям, 

здравствуйте!». «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «Самый маленький 
гном». «Остров сокровищ. Фильм 
1. «Карта капитана Флинта» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След. Последняя игра» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Бомба из аптеки» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Венецианский бокал» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Смерть подождет» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Домашний тиран» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Дети подземелья» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Трижды предавший» 
(16+) Сериал
16.25 «След. Миллион» (16+) Сериал
17.05 «След. Разыскивается труп» 
(16+) Сериал

00.30 Виктория Полторак и Алексей 
Серебряков в фильме «ШПИЛЬКИ» 
(16+)
02.30 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» (16+)
04.20 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Кин-дза-дза» - террито-
рия Данелии» (12+) Докумен-

тальный фильм
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Приступить к ликвидации» 
(12+) Приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Приступить к ликвидации» 
(12+) Продолжение фильма
14.25 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
15.30 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Продолжение фильма
17.15 «Батальоны просят огня». 3 се-

05.00 Новости
05.10 Андрей Миронов, Людми-
ла Гурченко, Алиса Фрейндлих в 

музыкальной комедии «Соломенная 
шляпка». 2-я серия
06.40 «Армейский магазин!» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «Вот 
такие пироги» (12+)
12.15 «Народная марка» в Кремле 
13.30 Юрий Стоянов, Владимир 
Ильин, Евгений Стычкин в лирической 
комедии «Не надо печалиться»  (12+)
15.15 Премьера. Фильм «Хроники 
Нарнии: Покоритель Зари»  (12+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Шрэк навсегда»  (12+)
20.00 «Время»
20.20 Старый Новый год на Первом 

23.00 «Легенды «Ретро FM» 
01.25 Мэрилин Монро в фильме «Мо-
жешь не стучать»
02.55 Сериал «24 часа»  (16+)

06.15 Игорь Ильинский, Мария 
Миронова и Сергей Филиппов 
в комедии «Старый знакомый»

08.00 «Вся Россия»
08.10 «Сам себе режиссер»
09.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45  ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-
тайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Светлана Антонова, Никита Зве-
рев и Станислав Бондаренко в фильме 
«Самозванка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  

15.30 Светлана Антонова, Никита Зве-
рев и Станислав Бондаренко в фильме 
«Самозванка». Продолжение. (12+)
16.55 ПРЕМЬЕРА. Анна Невская, Ян 
Цапник и Ирина Медведева в лириче-
ской комедии «Ошибки любви». (12+)
18.50 Музыкальная комедия года 
«Красная Шапочка»
21.00 Вести недели
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг. Старый 
Новый год». (12+)
01.50 Джеймс Белуши и Элисан Портер 
в семейной комедии «Кудряшка Сью». 
(12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Бояр-
ский и Елена Коренева в фильме Свет-
ланы Дружининой «Сватовство гусара»
05.15 «Комната смеха»

04.55 «Детское утро» на НТВ. 
Мультфильм (0+)
05.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.50 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
10.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Сериал «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
00.00 Художественный фильм 
«ШПИЛЬКИ - 3» (16+)
02.00 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» (16+)
03.55 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 

07.00 «Распутин. Незакончен-
ное следствие». Серия 1 (16+) 
Документальный фильм

08.00 «Распутин. Незаконченное 
следствие». Серия 2 (16+) Докумен-
тальный фильм
09.00 «Раз - горох, два - горох...». 
«Как Иван-молодец царску доч-
ку спасал». «Дарю тебе звезду». 

«Мойдодыр». «Мальчик с пальчик». 
«Остров сокровищ. Фильм 2. «Со-
кровища капитана Флинта» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Детективы. Психиатр» (16+) 
Сериал
11.45 «Детективы. Обратный отсчет» 
(16+) Сериал
12.10 «Детективы. Удар на опереже-
ние» (16+) Сериал
12.45 «Детективы. Тайна запечатан-
ного конверта» (16+) Сериал
13.15 «Детективы. Тайная любовь» 
(16+) Сериал
13.45 «Детективы. Гений и злодей-
ство» (16+) Сериал
14.20 «Детективы. История, леденя-
щая кровь» (16+) Сериал
14.50 «Детективы. Удар по репута-
ции» (16+) Сериал
15.20 «Детективы. Визит пришельца» 
(16+) Сериал
15.55 «Детективы. Крайние меры» 
(16+) Сериал
16.25 «Детективы. Обычная жесто-
кость» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Любимец дочери» 

17.55 «След. Театральный роман» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Бритва Оккама» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.30 «Экстренный вызов. Доктор 
Смерть». 1 серия (16+) Детектив
21.35 «Экстренный вызов. Доктор 
Смерть». 2 серия (16+) Сериал
22.35 «Экстренный вызов. Доктор 
Смерть». 3 серия (16+) Сериал
23.35 «Экстренный вызов. Доктор 
Смерть». 4 серия (16+) Сериал
00.35 «Агент национальной безопас-
ности». «Цейтнот». 1ч. (16+) Сериал
01.40 «Агент национальной безопас-
ности». «Цейтнот». 2ч. (16+) Сериал
02.45 «Дом Саддама». 1 серия (18+) 
Сериал
03.50 «Дом Саддама». 2 серия (18+) 
Сериал
04.50 «Дом Саддама». 3 серия (18+) 
Сериал
05.55 «Дом Саддама». 4 серия (18+) 
Сериал

рия (12+) Многосерийный фильм
18.20 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Психиатр» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Деда Мороза зака-
зывали?» (16+) Сериал
21.00 «След. Как сделать жизнь еще 
сложнее» (16+) Сериал
21.50 «След. Бомба из аптеки» (16+) 
Сериал
22.35 «След. Сослуживцы» (16+) 
Сериал
23.20 «След. Последняя игра» (16+) 
Сериал
00.05 «След. Зараза» (16+) Сериал
00.55 «След. Операция» (16+) Сериал
01.35 «След. Кислород» (16+) Сериал
02.25 «След. Квадрат Маляева» (16+) 
Сериал
03.15 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
04.20 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
05.35 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
06.45 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм

(16+) Сериал
17.25 «Детективы. К гадалке не ходи» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Бульварное чтиво» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.30 «Экстренный вызов. Смертель-
ный диагноз». 1 серия (16+) Сериал
21.35 «Экстренный вызов. Смертель-
ный диагноз». 2 серия (16+) Сериал
22.35 «Экстренный вызов. Смертель-
ный диагноз». 3 серия (16+) Сериал
23.35 «Экстренный вызов. Смертель-
ный диагноз». 4 серия (16+) Сериал
00.35 «Агент национальной безопас-
ности». «Снежный человек» (16+) 
Сериал
01.35 «Агент национальной безопас-
ности». «Технология убийства» (16+) 
Сериал
02.40 «Продавщица фиалок» (16+) 
Музыкальная мелодрама
04.50 «Крепостная актриса» (12+) 
Драма

реКЛаМа, оБЪЯВЛеНиЯ
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ТВ ПроГраММа

2003 г.в., маршрутный автобус, 14 
мест, желтый, на маршруте не была, 
ОТС; 2-УАЗ-39094, фермер, 2004 г.в., 
не на ходу; 3-Хундай-Tucson, 2005 г.в., 
4WD, АКПП, ОТС. Тел:89039199309, 
89139988088

***
уСЛуГИ няни на дому. Тел.: 

89139922473
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<bcNb1  rsxshFFxskFhscNs1  <5ub

<eelf 6h6g nehufy bqnrt f8fh,fq? ‘crb 
rfkufys 8t2bk fxsg? epey csyle? xj2 
,6l6vl6 rtkby xs2lsq rfhufyfrns2 ‘rb 
rsg nehfpsy njrsklадsg? rbhbg rtklb/

-	 7friskfh ,f& rfylsq jnshffh&- 
ltg? cehfuskf xfkf rekfus 8tnbht ergfc gtxr-
tyb2 jjpsylf jnshufy rfhufyfrrf ‘2xtqlb/

-	 F ,e cty rtv&- ltg? rfhufyfr 
,ашnfg nfys,fq? rfhfkufkfg nehfkf? jyj2 
c66yxbk6?- F ,e Fyenf neh,fq- ltg? rbxbytr 
rjkljhsy elehf ceyls/ “qt ,e @Fyenf@ ,jku-
jy/ 7jkj 8ehns2 8jy86h6vlbr bixbpb Fyyf 
Ntntrnjdyf <fbyf/ <e bint bintg rtkutyb jy 
,bh 8sk ,jkls//

7jkj 8ehn- 8ffy 8ehn? fqvfrns2 8ehnnfh-
sys2 ‘2 r4g ekec 8ehnfg nehufys/ Fvsh-
fknfuf xsrrfy rfhufylfhls2 njjps187 rb;b/

<6u6yub 86h6vyb2 nt,6pbkt ekeckf 
bintqntyb jk 8t2bk bi ‘vtc/ rf;s kf 
rb;blt? fyxадf kf 8ffy 8ашnekfhlf? rtytr 
ekecnfhlf ,jqsys2 fxe- rjhjv8sps? 42pbht 
cehfrnfhs? ,6ngtuty b;tv8bpb kt 86h6v-
lbr fqfkufkfhs/ rtv lt nt2thblt2 shsc 
kf fknsy n6;bg rtkth ltg cfrs,fq 8fn? 8t 
,jq- ,jqscns2 f8fhs2rfqscrf? 8fkfrfqscrf 
kf ,jke;syf ,bc b;tyth exehke/ Jylsq 
,jkeixskfhls2 ,bh6pb 8ehnnf- jk 8jy86h6v-
lbr bixb/  <e bixb rfyxf kf rbht 86htubkt 
8fhsr? ekecrf r66yl6 ,jkpj? fyxf kf rbht 
jys2 b;b r4h6v8bk6 kt 8jpjrne ,jkjh/ <e 
jvjr? fxsr-8fhsr rsksrne rtkby rshksr 
8ehnnf 8ffy ,bktlt jysyxs ,fkf ,jkeg 1962 
8sklf xsrrfy/ Адfps Ntltr <fqfnjdbx? ‘ytpb 
Pjz Fylhttdyf 8f;syf kf rjq rf,shsg? eeh-
r6xnthlt2 8fyf ,fcgfq? jy fkns ,fkfpsy 
86h6vlt nehevrfq ,jkjhsyf nfcrадsg cfku-
fylfh/ 7ffy ,bktlt ,fklfh ,jq-,jqsys2? адf-
‘ytpbyb2 fklsyf rfheeke ,jkjhsyf ntvbubg 
rfkfn/ Jys2 lf exey Fyyf irjkls2 rbqy-
byt2 gtlexbkbotlt 6htybg nehfhlf? адfps 
,j;jjhlj? 6htl6pby xfxsg? ‘ytpbyt rbxbytr 
rfhsylашnfhsy 4h4 r4l6hb;thut? 8fysg 
bquty/ rfhsylf;s nhfrnjhbcnnb2 6htl6pby 
fkfhuf Vfqvадfus cGNE 8ffh ,fhsg 8адfhlf? 
Fyyf jqnj kj rfhepsylfg? rj;j fnfyufy/ 
Jyjqsg Fyyf Ntntrjdyf ijath- nhfrnjh-
bcn ltg cgtwbfkmyjcnne ,jkeg rfkufy/ bqby  
Fknfqlf ,jqsys2 shspsyf? ‘i- y4r4hbyt 
neinfg? Ifk,srjd 7shufk Ntktcjdbxkt 1982 
8sklf 7jkjlj fqsk- 8ehne ,jkujyljh/ 5x 
,fkfys2 ‘ytpb? Fyyf Ntntrjdyf irjkls2 
lf? 8ehnns2 lf 86h6vbyt2 neehfkf,fq? 
jyxj ytvtut nehe;sg? cjd[jpns2 rfylsq 
kf b;by bintg? njjv8sps 8ffyfg? ;ty-
cjdtnnb2 8ffysyf r4cn4ku4y/ Njuepjy 8sklf-
hls2  ,f;sylf fhfrs cадsi? jyskf rjinjq  
fhfrslаш? 4k6v r4gn4q ,ththlt?8ehnns2 
rtkbylthb neh xsusg? fhfrscадffxskfhkf 
rtptv nfhns;eys ,ашnfufysyf2 ekfv? 
7jkjlj fhfrs cадsk,fq ,fhufy/ :tycjdtnnb2 
kt jys2 ,ашrfhffxspsys2 ‘hxbvl6 b;by 
r4h6g? 8ehnадvbybcnhfwbz 8f2s fxsksg 
8fnrfy 8jy86h6vlbr birt Fyyf Ntntrjdy-
fys fkufy/ 7ffy 4h4r4yl4hlb2 rf;spsys2 
kf 8адsy- 86h6vby ,bkbg?eeh fqfkufkfhlf 

84v4;bg? fqksyf  rbhbg? reex-
sy- revsq  kf lf ,jkpj r66ylthby 
r4l6hbg cfkfnfys jk ntuby ‘vtc 
‘vtq/ 7jy86h6vlbr bixbut b;bylt 
gcb[jkju nj? vtlbr nt? cgjhncvty 
lt? rekmnbixb lt?@ljcnfdfkj@ lj 
,jkjhuj rtkb;tn/ 7ehnns2 8ffy 
8ашnekfhs Fyyf Ntntrjdyfys 
rscrfhnf kf 8f;slf @Fyenf@? 
@Y.nf@ lt;tlbkth/ 7f2scrfy fh-
nrfy? ,fkf- ,fhrf 8jr r44hrbqk-
thlb 4h4-n4v4y nfhnsg? ljrev-
tynnthby ,tktntg? rfhufylfhls2 
nehfpsyf rbqlbhthb 8fysyf2 8jy-
86h6vlbr bixb Fyyf Ntntrjdyf 
ntvbubg? 8f2sc ‘vtc rb;but 
,jkeirfy/ Ekeckf vsyfq bintqn-
tyb- jk fhs 8fysyf2 ,thbkuty 

8fqfknf/ Vsylsq r686htybin6 binb2 ne-
heknfpskf? 8ehn 8ttptlt rjjvjq 8адsyle 
ltqnty (yt,kfujgjkexysq) ,bktkth 8jrrj 
8eer ltg fqlfh rthtr/ rfyfq lf @b;b jylsq 
lf@ ltict,bc? ekecrf 8fris ‘lthut rb;byb2 
rb;b r66yb? 86htubyb2 8skepskf 6kt;thb? 
,jqsyyf2 ,jqs2ls xsvxsg fqhsshs rthtr/

5kuthkthby rsxshufylf? rb;byb cfy-
fylshsg bqtnty ,bxbbxb “hrtvty Gfkrbylt 
vsylsq 8jklsrnfh ,fh^

///rb;blt2 rb;b r6y r4h6g 86hpt?
rb;b ,jkeg jk ,jqs 4p4h/
<jke;s 8tlbg 86huty r44hrbqlt-
<jqsy rfhsngfc? fcnf,fc bqlt/
bqltk6 rb;b rfxfy lf fr-xtr?
b;bcnt? 86h6vlt c66ylbhth xtxtr//
<e 8jklsrnfh 8f2sc kf Fyyf Ntntrjdy-

fuf ‘vtc? jyxj fr-xtr bin6 8jy86h6vlbr 
bixbkthut rtkb;bg 8fn/ <jqsys2 b;bylt 
8f2scrfylshf 8tlbvl6 ,jkjhs-jk r6x/ 
@3v4k6 bi v4hk6@ ltg ntubyl6 fqlsk,fufy 
byt/ b;bylt 84v4;bg 86huty 8ehn 8ttptyb2? 
rekmnehfys2 bixbkthbyt? binb2 dtnthfylf-
hsys2 cjdtlbyt Fyyf Ntntrjdyf ,sqfyle 
86htn/ rfhufyfrnfhls2 fqksusylf jjhe-
8j,jkle ekeckf? 4v4-84v4 bi 4nr6hbktn/ 
Vsylf ec rjklekfhls2 ‘lbvlthbyb2 r4h6 
dscnfdrfps?jqsy-rjywthn? yf8sksr xfq 
bxbi ,jkjn/ 3nr4y r6x6huty fqlf rfhufyfrn-
fhsy 8eeg fksg? Fyyf Ntntrjdyf rfkадfus 
veptqlb r4h6g ,fhsg rtkutylth/ Vsylsq 
‘rcrehcbzkfh 8f2sc rfnfg ,jk,jujy ‘vtq? 
4nr4y 8sklfhlf Fknsy-r4klb? lhfvntfnhls2 
@F pjhb pltcm nb[bt@ ltg 8fhаш jqsysy r4h6g 
86hutylth/

Fqvfr rtvbylt Fyyf Ntntrjdyf ‘rb 
8skls2 nehreysyf @”2 fhnsr 8jy86h6vlbr 
bixb@ ltg fn адfyufy? 2008 8sklf binb2 kt 
cjwbfkmysq 8tnrbkltinb2 Vbybcnthcndj-
psylf Ljcrf Gjxtnfpsylf ,jkujy? 2009 8sklf 
vbybcnthcndjpsyf2 Gjxtnysq uhfvjnfkf? 
2012 8sklf “k-reheknfqls2 uhfvjnfpskf 
rfqhfklfnrfy/ 7ehnns2 42pbht cehfrnfh-
syf2 neehf rfk,fc rb;b? Fyyf Ntntrjdyf ‘rb 
cjpsdnf rjh-rj,s 8ehnns2 ltgenатдs ,jksg 
8fn/ rsgxfr ekecns2 rsc ,6nrtyb rshrsyle 
,jkjnjy ltutyb? xsyuf 8eer jirji/ rfyxf 
rfhsylашnfhsyf ,аш ,jkujy? 6x ,fkfpsyf 
kf 6x ,fhrspsyf 8fkfrfq kf rfhe ‘yt kt 
8ffyfr? fqsk-8ehnnsylf fcrfy rfpfys bp6? 
yff8s-fqsklашnfhsyf r66yptr? n4h4u4y-
neufylfhsyf ,jkeine? r4u6c- r4h6vb ,bqbr 
kt ,fq Fyyf Ntntrjdyfuf jyxj 8thktinth-
byb2 fklsyf2 8ffy ,sqfysc fqlsg? fkrfg 
8адs,sc^

Fk,fnsuf ,jkeine 86huty ,jqsyf
Fk,fns ,sqfys rfxfy jr 8tncby/
@Fknfqsv@ ltuty fxsr r66ybyt
Fknfq 8thbcnb2 fkrs;s ,thbkpby/
7fvfy-8frisys r4l6huty ,jqsylf
7fkfrfq r66y 4xg4pby epfrrf?
76h6v-nfkfq xfqgfksg nf nehpf? 
76htub2 bp6? jvjr 86h 8f;syf!

r/T/ Fvstdf

<bcnb2 rbxbytr ntthut,bcnt rf;s kf 
8ehnnf njjv8ske kf 8jpjr fkuадsq ekec r4g/ 
{f,fhjdrf 8ehnnf fylsq ekecns2 ,bh6pb 
cjqj2 c44rn6 cfyfrjd c6vth Vb[fqkjdbx/ 
<bc? irjkls2 4v4kbub? 8thkt;bcrt 8ffyn-
fqsy ,sqfyle 86htlbc/ c6vth Vb[fqkjdbx 
,fcnshf exehke 4nrehuty rthtrnthlb ajnjuj 
cjueg? jys ‘gn6 8fhаш ‘lbg 8fpfg ,tktntqn/ 
Fyxадf kf irjklj 4nr6hbkbg nehufy rth-
trnthlt ‘hxbvl6 nehe;fn/ rfylsq kf cehfr 
ffqsyxf ,ашnfypf? rfxfy lf 8jr ltg fqngfc? 
eeh- r6xnthut rjvslf,fc/ <jqsys2 rjvgm.
nth- 8tgctklthby nepfkfysg? 8ehnns2 8ffy 
8ашnekfhsys2 ajnjc6hkthby ‘crb ajnjuh-
fabzkfhlf2 42;blbg 8fpfufy/ Jkjhls 8eeg? 
irjklj @Nsk- ‘rbyxb ahjyn@ kj ahjynjd-
br- 8eexsklfh rthtubylt 8frisyfr cntyl 
,tktntkuty/

7ehnns2 n66rbpb? fqkfylshf  fh-
,6nrtylb? ,fkf-,fhrfys? fqsk- 8ehn n4p4u4y 
8bbnnthlb2 8shufks? ,fqhfvlfhs? .,bk-
tqkthlb  kt irjklj 4nr6hbkuty rthtr-8fh-
frnfhls rthtktuty ajnj8ehernfhls c6vth 

Vb[fqkjdbxnt2 rfylsq kf 4ql4 fkfh fhuf 
,fh/ rfxfy ,bhlt cjuekufy ajnj8ehernfhs 
r4h6kthlt nehuepskfh ltg b;tytlbc/

7thkt;bc ,jkei cehfg ,ашnfyufy 
rb;but frne r66ybyt2 ,jke;sy 8tnbhtn/ 
Fyfqlf jr? c6vth Vb[fqkjdbx 8f2sc kf 
8thktinthbyt ‘vtc? 8t 4cr4 l4 8ehnnfhls2 
ekecnfhsyf rjvgm.nthkthby 8fpfg? rthtrc-
buty ghjuhfvvfkfh? ,fklfhuf jqsylfh ne-
huepsg ,thtn/

c6vth Vb[fqkjdbx jjhe-8j,jkskf 
nehevrfq nfhns;sg? fxsr-8fhsr r66y-
cfyffke 86htn/ N4h4k 8ehnnsyf? fk,fnspsyf 
r6xb 8tnrtyxt kt nepfpsy 8tnbhthut fvадfqn/

“vlbut 4ql4 rbkt2rtq? xsylsr? fqk-
fylshf ekecrf f8fhs2rfq kf rb;b r66yl6 
,jkjhsy fhfrs bxbi kt frxf-vfyfn? 
844;4 844hb ‘hrtltg fhnsrnfqn/ 7t ,fqksr 
r4u6cn6 c6vth Vb[fqkjdbxnbq 8fris ekec 
n62tq kt r4g/ <bc 8thkt;bcnt2 ntv fksg? 
jyskf jvjhrjg 86htlbc/

Y/V/ <tktitdf

7fris rb;b rthtubylt c4c/ / /Fxsr-8fhsr r66yl6 
8jy86h6vlbr bixb

и снова конкурсы для наших читателей!
Спорт окружает нас практически с самого 

рождения, в детском саду, школе, институте. 
Многие выбирают спорт в качестве своей про-
фессии. И этому немало способствует огром-
ная и все нарастающая популярность спорта и 
спортивного образа жизни. У нас, в Онгудай-
ском районе, практически каждый житель так 
или иначе сталкивается со спортом, кто-то за-
нимается сам, у кого-то дети посещают спор-
тивные секции, а кто-то просто болеет с три-
бун стадиона за любимую сельскую команду. 
Очень радует то, что все больше молодежи 
начинает осознавать, что час, проведенный в 
спортивном зале намного полезнее, чем час, 
проведенный за кружкой пива с сигаретой в ру-
ках в каком-нибудь грязном баре.

Особое внимание спорту и физической 
культуре будет уделено в 2013 году, который 
объявлен Председателем Правительства Респу-
блики Алтай А.В. Бердниковым Годом спорта в 
Республике Алтай. У нас в районе практически 
в каждом селе есть возможность заниматься 
спортом. При поддержке администрации рай-
она только в этом году открылось три специ-
ализированных борцовских зала: в Онгудае, 
Куладе и Нижней Талде, которые полностью 
укомплектованы тренажерами, борцовскими 
коврами и специальным инвентарем. По роду 
своей журналисткой деятельности нам прихо-
дится посещать практически все спортивные 
мероприятия района и очень приятно видеть, 
что во всех сельских поселениях уделяют осо-
бое внимание спорту. У наших спортсменов 
появилась не только форма, соответствующая 
определенным видам спорта, но и спортивный 
инвентарь, порой отвечающий всем требова-
ниям мировых стандартов. Кроме олимпий-
ских видов спорта особое внимание уделяется 
и развитию национальных видов: стрельба из 
лука, тебек, камчы, борьба куреш и других, так, 
например наши лучники уже завоевывают при-
зовые места на соревнованиях российского 
уровня.

Редакция газеты «Ажуда», также не оста-
лась в стороне и при поддержке отдела куль-
туры, спорта и туризма Администрации МО 
«Онгудайский район» объявляет о творческих 
конкурсах статей «Физическая культура и спорт 
в Онгудайском районе» и конкурсе фотогра-
фий «Лучшие мгновения спорта». Конкурсы 
посвящены Году спорта в Республике Алтай и 
призваны осветить спортивную жизнь района, 
спортивные достижения спортсменов, а также 
познакомить читателей с ветеранами спорта, 
тренерами-преподавателями и молодежью, 
посвятившей свою деятельность здоровому 
образу жизни. 

Конкурс статей «Физическая культура и 
спорт в Онгудайском районе». Участвовать в 
конкурсе могут жители Онгудайского района, 
независимо от пола и возраста. Статья пишется 
в свободной форме с описанием жизни, спор-
тивных достижений жителей Онгудайского рай-
она, как молодого поколения, так и ветеранов 
спорта. Сочинения принимаются на русском 
и алтайском языках. Автором к статье-очерку 
предоставляются фотографии с изображением 
спортсмена или описываемого события. Ста-
тьи предоставляются, не более чем на 3 листах 
формата А4 (размер шрифта 12 пикселей), в 
2-ух экземплярах, а также в электронном виде 

на любом электронном носителе (сочинения 
автору не возвращаются), 

Конкурс фотографий «Лучшие мгновения 
спорта». Участие в фотоконкурсе могут принять 
жители Онгудайского района. Участвовать мо-
гут как фотографы-любители, так и профессио-
налы. Участник может предоставить от одной 
до трех работ на тему конкурса. Тема конкурса: 
Спортивная жизнь Онгудайского района, на фо-
тографиях должны быть изображены моменты 
спортивных мероприятий, фотографии должны 
нести энергетику, азарт спортивных соревнова-
ний. Участник гарантирует свое авторство фото-
графий, отсылаемых на фотоконкурс. В случае 
возникновения претензий со стороны третьих 
лиц в отношении фотографий, высланных на 
конкурс, участник обязуется урегулировать их 
своими силами. Для участия в фотоконкурсе 
принимаются фотоработы, сделанные любым 
фотоаппаратом.

Не принимаются к участию: анонимные 
фотографии, фотографии, авторство которых не 
принадлежит заявителю, фотографии, не соот-
ветствующие тематике конкурса, фотографии, 
сделанные с помощью видеокамер или со-
товых телефонов, фотографии с нанесенными 
логотипами, копирайтами, подписями, содер-
жащие элементы насилия, расовой, националь-
ной или религиозной нетерпимости, а также 
фотографии обнаженной натуры.

Общие условия конкурсов. Победитель и 
участники конкурсов соглашаются с тем, что его 
работа может быть опубликована в районной 
газете «Ажуда», а также принять участие в вы-
ставках и конкурсах, посвященных Году спорта 
на различных уровнях. К фотографиям и ста-
тьям, участвующим в конкурсе, предоставля-
ется краткое описание работы, где указывается 
фамилия, имя, отчество автора, дата его рожде-
ния, место жительства и контактный телефон, 
место работы, название конкурсной работы и 
краткое ее описание, в случае предоставления 
работ школьниками, указывается образова-
тельное учреждение, и класс, в котором обуча-
ется автор и фамилия, имя, отчество классного 
руководителя или куратора, а также в электрон-
ном виде на любом электронном носителе. 
Часть присланных на конкурс работ, по усмотре-
нию редакции, будут опубликованы в районной 
газете «Ажуда». Допускается участие в конкурсе 
коллективов авторов, редакций, а также других 
объединений и организаций. Данное Положе-
ние включает в себя право организаторов кон-
курса предоставлять публичный доступ к мате-
риалам авторов через публикацию в средствах 
массовой и электронной информации, а также 
на страницах газеты в социальных сетях.

Конкурсы проводятся с 01.01.2013 года до 
01.11.2013 года, после чего конкурсной комис-
сией будут выявлены три победителя (1-ое, 
2-ое, 3-е места), которые будут награждены 
дипломами соответствующих степеней и цен-
ными (денежными) подарками. Награждение 
будет проводиться на итоговом мероприятии 
по подведению спортивных итогов года в дека-
бре 2013 года.

Конкурсные работы предоставлять в редак-
цию газеты «Ажуда» по адресу: с. Онгудай, ул. 
Советская 78 (третий этаж), либо в отдел культу-
ры, спорта и туризма МО «Онгудайский район». 

Тел. для справок: 8(38822) 22-0-90


