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ИЗ АРХИВА

История Онгудайской церкви

Свято-Троицкий
храм мы, работники архива, каждый день видим из окна районной
администрации.
Так
сложилось, что в жизни
эти два здания, олицетворяющие светскую и
духовную власть, расположены совсем рядом и, значит, это тоже
часть нашей жизни, нашей истории.
В Онгудае было две
церкви, одна, что и сейчас стоит по улице Советской рядом со зданием
районной администрации
и районной библиотекой.
Около церкви когда-то
была часовня. А вторая
находилась в том здании,
где теперь размещается
Онгудайский районный
Дом культуры.

Историю
Онгудайской церкви можно разделить
на
несколько
основных вех. Это, вопервых, период от основания
миссионерского
стана в Онгудае, до прихода на службу в стан
священника Константина Павловича Соколова
(1855-1873гг.). Вторым
периодом можно назвать
время от начала служения Константина Павловича до его перевода на
службу в с. Улала (18731902г.г.). Третий период
– начало служения К.К.
Соколова до закрытия
церкви и расстрела священника (1902-1937гг.).
Четвертый период – новейшая история вновь
открывшегося
прихода
(с 1993-до наших дней).

Непосредственное влияние на развитие церкви
оказал также и первый
алтайский священнослужитель М.В.Чевалков.
Нынешняя
община
верующих в с. Онгудай
вновь образована в 1993
году усердием местных жителей. В том же
году было начато восстановление храма. В
1996 году он был частично восстановлен и
освящен в честь святой
Троицы
Преосвященнейшим Антонием, епископом
Барнаульским
и Алтайским. 5 ноября
1993 года здание Малой
церкви вновь передается верующим, и в ней
начинают совершаться
богослужения. Первыми людьми, кто начал

восстановление общины
были: Темдекова Е.Б.,
Флеглер Ф.Я., Никулина
Н.Л. Первой старостой
церкви стала Шаманаева З.Д. До августа 1995г.
в церкви не было священника, службы проводили то приезжавший из
г.Горно-Алтайск иерей
Ростислав Киращук, то
священник из Балыктуюля (Улаганского района) иеромонах Макарий Чулунов. 29 августа
1995г. Указом епископа
Антония, Барнаульского
и Алтайского, настоятелем обновленной церкви
назначен иерей Андрей
Ушаков. Сейчас он является иереем Заринского
благочиннического
округе.
(Продолжение на 3 стр.)

поздравление
В Новом году желают
всегда новое, поэтому
предлагаю вам забыть,
оставить все старое, что
способствовало развитию греха: злобы, зависти, ненависти, обиды и
начать новую жизнь. Но,
оставляя прежнее, нужно научиться новому,
образец для новой жизни - это Христос, лежащий в яслях для скота,
который пришел на землю, смирился до того,
что стал человеком, во
всем стал подобен нам,
кроме греха, чтобы научить нас правильной
жизни. И Он для всего
человечества является
источником всех благ и
жизни податель, Он есть
не лицемерная любовь,
кротость и смирение.
И всякий просящий у
Него получает, ищущий находит, плачущий
утешается, жаждущий
напояется, алчущий насыщается. Его богатства несметны, милости
нет границ и всем подает вечную радостную
жизнь в царстве Небесном. Потому в Новом
году хочется поздравить
Вас, дорогие жители
Онгудайского района,
с Чудным праздником
Рождества
Христова!
И пожелать Вам постараться изменить свою
жизнь и переменить
зло на любовь, жадность на милосердие
и, самое главное, стать
частью Бога т.е. счастливым. С Рождеством
Христовым!
Священник Сергий
Коробейников
Благочинный Онгуда
йского округа
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гадание на Рождество и святки

Святками называются две
недели зимних праздников, от
Рождественского
сочельника,
приходящегося на 6 января, по
Крещение, празднуемое 19 января. Гадания на Рождество по праву
считаются наиболее правдивыми
и своими корнями уходят во времена языческой Руси.
Во время святочных и рождественских гаданий можно искать
во всех предсказаниях только хороший смысл. Дурным знамениям
не стоит придавать большого значения, иначе вы заранее настроите себя на неудачу в новом году.
Гадания – это мистический и
таинственный ритуал. Каждый должен для себя решить, верить ли в его
правдивость или нет. Помимо того,
что гадания очень интересны, они
могут стать еще красивым развлекательным мероприятием.
Гадания можно проводить с 25
декабря по 17 января.
Исключить гадания необходимо
по воскресеньям и понедельникам.
Большинству из нас любопытно,
что же случится с нами в будущем?

И, несмотря на то, что многие относятся скептически к различным
гаданиям, но, наверное, нет таких
людей, которые хотя бы раз в жизни
не использовали новогодние гадания
и не пробовали узнать с их помощью
свою судьбу.
Гадания – это определенный ритуал, важно соблюдать правила, проводить все по определенной схеме и
с использованием различной атрибутики. Если вы решили опробовать
гадания 2012, нужно создать атмосферу, в которой не будет всего того,
что могло бы помешать получению
ответа от потусторонних сил. Нужно исключить посторонний шум,
необходима полная концентрация
внимания. Исключены разговоры на
отвлеченные темы, нельзя смеяться.
Зашторьте плотно окна, отключите телефоны, телевизор и прочую
технику.
Почему же особенной популярностью пользуются гадания на
Рождество и святки? В холодную
зимнюю пору, в преддверии праздников всюду воцаряется атмосфера
волшебства и чудес. В такие дни хочется верить, что гадания принесут
нам массу приятных сюрпризов. С
древних времен люди трепетно относились к приметам, обрядам и ритуалам, гаданиям. На Руси девушки
стремились разузнать свою судьбу,
желая ответить на вопрос исполнятся ли загаданные ими желания,
встретится ли любовь. Есть поверье,
что перед Новым годом и Рождеством активно «работает» нечистая
сила, помогающая открыть завесу
тайны и узнать будущее.
Предлагаем вам несколько вариантов самых правдивых новогодних
гаданий 2012.

Рождественское гадание
по книге

В старину в качестве пророческой книги использовали Псалтырь
— богослужебную книгу, содержащую библейскую книгу псалмов.
Сейчас за неимением в доме Псалтыри можно взять томик любимого
писателя — Пушкина, Лермонтова, Шекспира или любого другого.
   Для того чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, надо мысленно сформулировать его, загадать номер строки
снизу или сверху и наугад открыть
книгу. Ответ включает в себя не только
загаданную строку, а весь смысловой
отрывок, в который эта строка входит.
    Если найденный в книге ответ не
поддается логическому толкованию,
то гадание следует повторить.

Гадание с зеркалом

Вам понадобится зеркало, перед
которым должен стоять графин, наполненный водой. Ваша задача –
окружить графин горящими свечками с трех сторон. Посмотрите в воду,
то, что вы увидите, может рассказать
ваше будущее на следующий год.

Гадание на воде

Это гадание известно с давних
времен. Вам понадобятся 4 стакана
и вода. Налейте в них обычную воду
(до половины). В один стакан положите соли, во второй – сахара, в третий
– корку хлеба, в четвертый — колечко. Тому, кто хочет узнать свою судьбу,
завязывают глаза, его раскручивают и
несколько раз вертят вокруг оси. Расположение стаканов нужно изменить.
Затем гадающий должен выбрать
один стакан из четырех. Сахар – означает счастье, удачу; хлеб – деньги,

материальное благополучие. Если гадающий выбрал стакан с кольцом – это
знак, что вскоре наладится его личная
жизнь, ну, а если выбор пал на стакан с
солью, то, к сожалению, новый год не
сулит ничего хорошего.
Предлагаем также еще одно правдоподобное и очень красивое «водное» новогоднее гадание. Налейте
в большой таз воду. По краям таза
расставьте стаканчики (в которые нужно положить бумагу, написав на ней
самые заветные желания). Зажгите
свечку и аккуратно опустите ее в таз.
К какому стакану поплывет свечка, то
желание и сбудется в Новом году.
   

Гадание под Новый год
на «рафли»

Мы предлагаем вам опробовать
также новогодние гадания 2012 при
помощи «рафли», это лист бумаги,
расчерченный на клетки. В каждую
клетку нужно вписать заветные желания, а затем, подбрасывая монетку или
кубики можно узнать, что сбудется в
новом году, а что нет. Подбрасывать
кубик можно один раз.

Гадание по яйцу

   Налить в стакан воду и вылить в
нее белок сырого яйца. Стакан поставить в нагретую духовку, чтобы белок
свернулся. После этого вынуть стакан
и внимательно посмотреть на образовавшуюся фигуру.

Гадание по тени

   Взять газетный лист и хорошенько его смять (но не скатывать в плотный шар!). Положить смятую бумагу
на тарелку и поджечь. Когда бумага
полностью прогорит, поставить рядом
с тарелкой свечу и посмотреть на тень,

которую сгоревшая газета отбрасывает на стену. Значение возникших фигур аналогично толкованию восковых
фигур.

Гадание на воске и
молоке

   Налить молоко в блюдце и поставить на порог. Взять огарки восковых
свечей, положить в металлическую посуду и растопить на огне, приговаривая: «Домовой, хозяин мой, приди под
порог попить молочка, поесть воска».
    Произнеся последнее слово заклинания, вылить воск в молоко и внимательно рассмотреть получившуюся
при этом фигуру.

Гадание на воске
(свечах)

   Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные
цветные
свечи для гадания не
подходят), сложить в
металлическую посуду, расплавить на
огне и сразу же влить
в емкость с холодной
водой. Образовавшаяся при этом фигура
и будет предсказывать то будущее, которое ожидает гадающую особу.

Гадание на любовь

    Это гадание для одиноких, но
страстно желающих встретить настоящую любовь. В полночь подойти к
ближайшей церкви и 12 раз обойти
вокруг нее. Считается, что этот ритуал разрушает одиночество и способствует появлению новой любви.

полезно знать

История празднования Рождества в России

На Руси праздник Рождества Христова стали отмечать в X веке, когда
на русских землях распространилось
христианство. Рождество слилось с
зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков (святками). Поэтому в празднике Рождества
сохранились «святочные» обряды.

Сочельник
День, предшествующий Рождеству,
называют Сочельником или Сочевником. Сочельник происходит от слова
«сочиво», что означает буквально «растительное масло». Сочивом называли и кашу с растительным маслом и
овощами. Накануне Рождества полагалось только сочевничать и никакой
пищи не есть весь день до сумерек, то
есть до появления Вифлеемской звезды. Ведь именно под этой звездой родился Иисус Христос.
С утра, в Сочельник, в избах мыли
потолки и стены, скоблили пол, натирали его можжевельником. Затем парились в жаркой бане. А с вечера начинали петь коляду. В деревнях собирались
большими компаниями, разукрашива-

ли лицо, выворачивали одежду, на сани
сажали Коляду - куклу или девушку,
одетую сверх шубы в белую рубашку,
и пели обрядовые песни. Дети ходили
по селу со звездой, изготовленной из
лучины и бумаги и пели под окнами
(или заходя в дом) колядки - песни, в
которых восхваляли, величали хозяев,
получая от них подарки: конфеты, выпечку, денежки.
Коляда, Коляда подай пирога.
Не подашь пирога - мы корову за
рога.
А подашь пирога - полный двор
живота.
До наших дней сохранилась традиция готовить на Рождество специальные обрядовые блюда, играющие
символические роли., это кутья и взвар.
Кутья, сваренная из хлебных зерен,
олицетворяла непрерывность жизни,
была залогом семейного благополучия
(зерен в ней было много), а также обозначала связь поколений в семье.
Кутья - это каша, обязательное блюдо при поминании усопших, а взвар напиток, сваренный в честь рождения
ребенка. Сочетание кутьи и взвара
- символ вечности жизни, рождения
и смерти Спасителя, непрерывности
рода человеческого. Кутью варили рано
утром из зерен пшеницы, ячменя или
риса, томили ее в печи, добавляли мед,
конопляное и коровье масло. Взвар
готовили на воде из сушеных яблок,
груш, слив, вишен, смородины, черники, земляники и других ягод.
Кутью из пшеницы с медом или
льняным маслом ставили под иконы на
сено в знак рождения Иисуса Христа в
яслях.
В Сочельник пекли также сочни. Из
них делали маску с отверстиями для
глаз и смотрели на улицу со двора. При
этом загадывали на прохожих. Какой
человек - добрый или злой - первым
мимо пройдет, таким будет следующий
год. На Русском Севере в этот день из

пшеничного теста выпекали фигурки
коров, овец, кур. Несколько выставляли в окна, на обозрение прохожих.
Остальные складывали на стол, чтобы
потом подарить родным и знакомым.
Вечером ждали появления Вифлеемской звезды - только после этого
можно было приниматься за еду. Стол
и лавки устилали соломой или сеном,
что символизировало приобщение к
месту и времени рождения Спасителя.
Работать в Сочельник не полагалось.
Молодые девушки гадали. В разных
местах и гадания были разными. В Сочельник на стол, покрытый соломой и
поверх нее скатертью, ставили кутью и
свечку. Из-под скатерти вынимали соломинку и гадали: окажется длинная
- родится хороший хлеб, а короткая - к
неурожаю.
Народные приметы и поверья:
Если на Сочельник небо усыпано
звездами - будет много грибов и ягод в
лесу.
Иней на деревьях - к обильным
хлебам.
В эту ночь ножки стола связывали
веревкой, чтобы домашний скот не бегал со двора.

Святки
С Рождества начинались святки праздники, которые продолжались до
Крещения (19 января). Все это время
проходили святочные обряды, гадания, увеселения, хождение ряженых по
дворам и улицам. В Рождество ранним
утром, до рассвета, проводился обряд
обсевания изб. Пастух ходил с торбой
овса и, заходя в дом, бросал на все стороны (рассеивал) горсть зерна с приговором: «На живущих, на плодящих и
на здоровье».
В Рождество девушки не гадали. Существовала примета: если в дом первой войдет чужая женщина, весь день
в этой семье бабы хворать будут. Во

избежание всяких неприятностей крестьяне соблюдали довольно строгие запреты. В день Рождества запрещалось
заниматься хозяйственными делами.
Нельзя было шить, иначе в семье ктонибудь ослепнет. Нельзя плести лапти,
иначе кривой будешь. А в лесу охотиться нельзя до самого Крещения, ибо
с охотником случится тогда несчастье.
В полдень ходили всей семьей смотреть, как играет солнце. Если солнце
играет - темные силы от него в щели
прячутся. А если нечисть все-таки в
дом забралась, то в этот день с ней
короткая управа - кипятком углы обварить, да крапивным веником вымести.
Отец водил сына в амбар к сусекам
с зерном. Перед тем наследника торжественно обряжали всем семейством.
Овчинный полушубок опоясывали
расшитым поясом, на голову надевали меховую шапку, на ноги - валенки.
Над сусеками с зерном отец поднимал
сына, желая вырасти ему быстрее да
стать помощником в хозяйстве.
Второй день Рождества, который
называется Собор Богородицы, посвящается прославлению Матери Христа,
Пресвятой Деве Марии. Прославляя
Богородицу, Церковь вспоминает бегство Святого Семейства в Египет. Оно
было вызвано тем, что царь Ирод, узнав о Рождении Христа и поклонении
ему волхвов, разгневался и повелел
избить в Вифлееме всех младенцев, надеясь погубить и Спасителя. Но ангел
явился Иосифу и повелел скрыться в
Египте. После смерти Ирода Иосиф с
Семейством возвратился и поселился в
Назарете.
Девичьи гадания и хождение ряженых с этого дня продолжались до
самого Крещения. Ряженые в вывороченных наизнанку шубах, в масках или
с испачканными сажей лицами ходили
по домам, распевая песни и разыгрывая
различные преставления, сцены за соответствующее вознаграждение. Ино-

гда водили с собой коня или быка.
А девушки гадали. Гадали всякий
день по-разному, кто какие способы
знал, тот так и гадал. Например, девушке тайком ночью нужно было войти в
дровяной сарай и в темноте взять в руки
первое попавшееся полено. Если полено гладкое, то и муж будет ласковый;
если с сучками, то и муж будет злой да
вредный. Ставили зеркало. Перед ним
графин с водой. Вокруг графина зажигали свечи. Смотрели в зеркало сквозь
графин: что кому привидится, то и сбудется. Или поджигали в темноте на блюде лист бумаги. Девушка становилась
между горящим пламенем и стеной. Кто
что на стене увидит, то и сбудется.
Повсеместно было распространено
поверье, что с этого дня начинают беситься ведьмы, черти устраивают свои
бесовские потехи, причем они стремятся, как можно большее навредить людям. Ведьмы летают на помеле, собираются на свой шабаш. Крадут месяц с
чистого неба и звезды по карманам растаскивают. В темноте-то им легче среди людей затесаться да всяких пакостей
им наделать. Потому и православные
ряжеными ходят, показывая, что место
занято и здесь чертям и всякой нечисти
делать нечего.
Третий день Рождества называли
Степановым днем. По обычаю, в Степанов день затесывали колья, ставили
их по углам двора, втыкая в снег, чтобы нечистую силу отпугнуть. Степан
закален в опасности, потому и всякой
нечисти не боится и кольями от нее в
этот день как раз отгородиться. Степан
ассоциируется с образом мужика-земледельца, а потому рожденный в этот
день мальчик будет добрым, заботливым, рачительным и строгим хозяином.
Еще в этот день всей деревней выбирали пастуха, заключали с ним договор,
устраивали угощение.
(При подготовке полосы были использованы материалы электронных СМИ)
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История Онгудайской церкви
тителя Иннокентия,
просветителя Аляски
и Америки.
Прихожане церкви свято чтут память
священника Михаила
Чевалкова, архиепископа Бийского Иннокентия,
расстрелянного священника
Константина Соколова,
потрудившегося над тем, чтобы
многие люди узнали
Православную веру.
Многие
прихожане говорят, что особенно
чувствуют
благословение отца

Дом купца Варвинского в начале 19в., напротив - церковь Иннокентия Иркутского.

В 1878г. построена новая церковь на месте бывшей
молельни. Архитектура церкви проста, невысокая колокольня, но она срублена крепко, на века. Помогал в
строительстве бийский купец А.В. Соколов, вмещала
церковь 250 человек.

С момента передачи здания по сей день
не прекращаются работы по реставрации
церкви. Произведены
росписи внутри храма местным художником, а в 1996 году
на территории церкви установлен крест.

В ноябре 1997г. была
освещена
церковь
епископом Антонием в честь Святой
Троицы, во время
которого были вложены частички мощей святителя Филорета митрополита
Московского и свя-

Внутренний вид церкви

Возвращаясь к напечатанному

вторного
помещения
в интернат. Он так и
написал в заявлении,
адресованному
министру труда и социального развития Республики
Алтай Г. П. Сумину, что
«без чьих-либо принуждений отказываюсь от
помещения в какой-нибудь интернат». Вместе
с копией заявления А. Б.
Кукаева Уполномоченный по правам человека
Семен Шефер выслал
копию письма в ответ
на запрос информации
из МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения»
Онгудайского района.
В том письме сказано,
что Кукаев проживает в
доме Даниловой Валентины, ежемесячно оплачивает договорную сумму за предоставление
комнаты и ухода. До написания письма об отказе от помещения в ДПИ
проделана следующая
работа: составлен акт
обследования жилищно-бытовых
условий,

по образу той, что
была на церкви до
революции. С 2004
года
настоятелем
храма Успения Божией Матери, иереем
Онгудайского благочиннического округа является батюшка
Сергий (Сергей Николаевич
Коробейников),
старостойХрамцова Л.А.
Н.С.Бабанова.

вано
землетрясение,
произошедшее в 94 км
восточнее г.Кызыл. Интенсивность в эпицентре составила 8 баллов.
На территории Республики Алтай землетрясение не ощущалось.
Нарушений в работе
ТЭК и ЖКХ, не зарегистрировано. В населенных пунктах Республики Алтай работают
рабочие группы. В целях обеспечения безопасности населения,
устойчивого
функционирования
объектов
экономики, а также для
обеспечения своевременного реагирования
на возможные ЧС, связанные с сейсмическим
событием на территории Республики Тыва,
Главное
управление
МЧС России по РА и
подведомственные подразделения переведены
в режим готовности №1.

го в турнире приняли
участие 20 команд: Онгудай, Шашикман, Каракол, Курота, НижняяТалда, Иня, Хабаровка,
Шиба, Теньга, Боочи,
Бичикту-Боом,
Кулада, Купчегень, МалыйЯломан и Малая-Иня.
Онгудай представляли
четыре команды - «Студенты»,
«Ветераны»,
«Колхоз» и «ДЮСШ».
Село Шиба и хозяева
турнира выставили по
две команды.
В интересной и захватывающей игре в
финал вышли четыре
команды, которые боролись за призовые места.
За 3-4 места боролись
Ининская и Каракольская команды, за 1-2
места команды Кулады
и Онгудая. В итоге победителем турнира на
приз Деда Мороза вышла команда Онгудай
«ДЮСШ», 2-ое место у Кулады и 3-е место заняла команда из
Каракола.
Нужно отметить, что
явка и участие спортсменов на соревновании была своевременной и плодотворной.
(Соб.инф.)

НОВОСТИ РАЙОНА

Не вправе решать
против воли…

В номерах 40, 42 и 47
нашей газеты были опубликованы материалы о
А. Б. Кукаеве, инвалиде II группы, который в
июле текущего года был
выписан из Дома-интерната для престарелых и
инвалидов №4 и в настоящее время проживает
в Караколе. Жизненную
ситуацию пожилого человека редакция взяла
на свой контроль. Поднимала вопрос об оказании помощи старику со
стороны общественности и властей.
17 ноября редакция
обратилась в Аппарат
уполномоченного
по
правам человека по Республике Алтай, чтобы
сотрудники
Аппарата
помогли
разобраться,
кто по закону обязан
помогать дедушке в его
ситуации. На прошлой
неделе мы получили ответ. К сожаленью, неожиданный, со стороны
Абая Батоконовича.
Дело в том, что дедушка отказался от по-

Михаила во всем. Известны случаи, когда
молитвенное обращение к отцу Михаилу
давало облегчение в
житейских невзгодах.
Прежде чем войти в
храм, люди обычно
подходят к кресту на
его могиле, молятся,
там часто служатся
панихиды и литии.
В 1999году отстроена вновь колокольня

проведена индивидуальная беседа социального
работника и главы Каракольского сельского
поселения, написано в
письме.
И Уполномоченный
по правам человека отмечает, что органы социального обслуживания
населения Онгудайского
района, равно как и любые другие органы власти, и их должностные
лица не вправе решить
вопрос о помещении
гражданина в стационарное учреждение либо
направлении его в медицинское учреждение для
прохождения обследований против его воли.
Сотрудники редакции
со своей стороны тоже
прекращают публикацию материалов о дедушке, которому хотели
помочь.
Мы желаем Абаю
Батоконовичу здоровья,
терпения и бодрости в
наступающем году.
А. ТОХТОНОВА.

В сall-центр
может обратиться
каждый
С прошлого года в
ОАО «МРСК Сибири»
функционирует единый
Call-центр с круглосуточным бесплатным
номером
8-800-1000380. Любой потребитель может по этому
телефону получить информацию о причинах
перерывов в электроснабжении, о плановых
и аварийных отключениях, сообщить о фактах хищения с объектов
электросетевого хозяйства. Звонок по этому телефону в любое
время - бесплатный. В
новогодние праздники
call-центр будет работать без перебоев.

Землетрясение
нас не затронуло
По данным Сибирского
регионального
центра 27 декабря в
19:21 по московскому
времени в Каа-Хемском районе Республики Тыва зарегистриро-

Лучшая команда
- «ДЮСШ»
29
декабря
в
с.Нижняя-Талда состоялся районный турнир
по мини-футболу на
приз Деда Мороза. Все-
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K/D/Rjrsitdnb1 78 7f:syf exehkfq///

Rfksufhls2 vffysps ,jkeg nehfhffh///
Fknfq fk,fnsvys2 c66uty gj’lb
K/D/Rjrsitdrt 6k6huty fqls2 20xb r6ybylt 78 8f;s njkjh эlb/ Juj
exehkfq vty 8ehfvfk ffqke rbxbytr
,bxbvtkbvlt gj’nnb2 kt адfvys2
86h6vbyb2
n62tqby
f2skfg?
r4hu6pbg bqtqby/ <e ’rb rb;b fhs
8fysyf2 8fqfknfke ,6nrty? 8f2sc
4qlb2? 8f2sc 8thlb2? cfksvs86h6vb n62tq? иx-ctpbvb kt r4h6vb
8eer ekec ltg fqncfv? 8fcnshf ,jk,jc
,jkjh/
Jkjh - 1928 ле 1933 8sklfhls2
fknsy-cfhs
r6pbylt
If,fkby
fqvfrns2 fh-,6nrtyb c6htrtq 8fhаш?
rtty kt 8fhrsyle 4p4rn4hk6 Кумжулу
ла Бешпелтир 8ehnnfhsylf чsrrfy4cr4y nfklfvf fknfq эhkth/ <bh6pb
адfps 8jr (Адf-N4h4k exey Eke 8eelf
8t2 8fcnfysg 8fy,fufy)? ’rbyxbpb
’ytpb 8jr (eeks fkns 8аш rbhtpbylt?
jjhsqkf? 4,4r4 8thbyt 8fyf ,thuty)
xslfg 4cr4yl4h/
7ee 4qbylt ’lb-rfys? кt;br c44ub
ns2s,fufy eуklfh lthtvytlt fhnrfy
6q
ekeckf?
rfhufy-nb;t2lthkt
nt2-nfq
bintyubktg?
fhrfpsyf
cfksyufy eeh 86rnb 8fknfy,fq? neehf
,fcgfpsyf2 rfheeke? njjv8ske kf frxtr fgfhuskfg? rf;s kf r6y 8t26yb
8eernfnrfy/ Rbqbv-rehcfus rjjvjq?
rsins2 rjhjy cjjusylf? 8fq-r6cnb2
8en-8ekfrfqsylf bintybg? reexsyrjrsh? rj;j2-rjvsnkf 86htnty
,jkujy/
7eeys2 lf rbqybylt jkjhls2
8адsy-86h6vb
8t2bk
,jk,jujy/
Адfkfhsys2 jhlsyf fhnsg? 4qbyb2
eeh xtytkntpby 8t26k6 4l6g? ’hnt
8ffyfufy/ <bh r66y-fvадeke? ,jq,jqsyf rbktg? 4v4-84v4 bintutyb
jkjhls r66y-cfyffps fhe? ,bqbr? bxr4h6vb ,tr? xsylsr? ,6l6vb ,eehpfr
kf 8fkfrfq ,jkjhsyf 6htnrty/ 7ffyfg
nf rtktkt? оkjh 86h6vbyt kt b;byt
,bqbr rfheeke? кjvveybpv bltzpsyf
,6l6g? jys 86h6vlt ,6l6hthbyt
rbxttyuty? ntktrtq 6cnbylt ,jkeg
nehufy rthtrnthlb 8fris j2ljg?
uhf;lfy r4h6v-i66kntpby аxsr
fqlfnfy bynthyfwbjyfkbcn cfyffke
ekec ,jkujy/
Gj’nnb2 ’ytpbkt vtyb2 адfv
8ашnf2 fkf vfklf 8tlbvl6 bintg?
n4h4kbyt kt fk,fnspsyf nepfpsy
8tnbhbg?
Fknfqscns2
rttyby?
8fhf;sy r4h6g? fxrfy 8f;slsy
rfqrf,адs ’vti gt/ Jk rthtubylt
gj’n @76c gbcmvjlj@ vsyfqsg
,bxbqn^ @7thbcnb2 8fhf;sy? jys2
fh-,6nrtyby vfk rf,shufy ekec
,bcnt2 fhnsr j2ljuskfg 8fn ltg
,jljqlsv///@/ C66uty 8thby gj’n
@F,frfq ,fcrfy Fknfqsv? /// shffr
cjqjrnjhlj2 cjjxs ltg reins2
6yb euekfn/// 6qtkbr v4in4hlb2
ieeknsyf n62tq///@ ltg c6htrtq
8fhаш x6vltg? jvjhrjg? c6hk6
rt,thb f;shf ,jqsys2 rsksr8f2sy r4hu6ptn^ @Vty neekfhls2
eeks/// Vty nfqufys2 cshf2fq kf
,f;sylf 8sklscnfhls2 fklsylf
4cr4y? jys2 exey 8адsy-86h6vlt
rfyfqsg kf ntgctq ,fcrskfpf? vtyb2
86htubv kt cfyffv c6htrtq ,bqbr?
8sklscnfhls2 n4h4k neekfhsvlf
,jkjh/ Vtyb2 86htubv nfqufys2
8t2tpbylbq
8sv;fr?
nfqufys2
nf;sylsq rfne/ Fvадekfhsv fr
,ekennfhlsq
,bqbr?
rsksusv
neekfhlfus
cfkrsylsq
8fqsv/

<fusysg ,bk,tpbv/ Vtyb2 86pbv
Rehfqls2 x4kbylt nehufy nаш
rb;byb2 ’kty xfrrf nj2eg rfkufy
86pbyt n62tq/ Jys2 exey ’rb 86cn6
ekecnfhls rfxfy lf c66,tq 8адsv///@/
@//<bcnb2 rj;j2sc 7fk V42r6yb2
6cnbylt nehufy 6qtkbr v4in4hlb2
ieeknsyf n62tq/ <e rj;j2 fknfq
fk,fnsys2 bcnjhbzpsylsq epey?
vtkjlbzps fylsq jr 8t,hty@ ltg?
,bxbbxb fqlfn/
7fhаш fh-,6nrtyl6 ,fqke Fknfq
8thbcnt2 fr cfyffke? ,bqbr r66yl6?
8sv;fr? 8fkfrfq rsksrne? r66yptr
ekec 8fqfysg ,6nrtyb ntubyl6 ’vtc
– jk fhs 8fysyf2 6cn6ub 8fqffxsuf
,sqfyle 86hutybcnt2 8ffy rfvffyle
ltg ,jljqlsv/
7th fknfqsy ns2 c66utyby
gj’n
,jqsys2
,bxbvtklthbylt

Fqsksyf
rsxshsg?
@yf8s2ls
r4hu6c@ ltg?8fysvf ,fpsg rtkthlt?
gj’nnb 8eeusyf2 ,ашnfgrs rfnfg
r4hu4v/ Fr xshfqke? fxsr 8ffy rfhf
r4cn4hk6? ,s8shаш rfhf xfxnfhke?
nfkfhrfr? ,ffnsh r4u6cn6? xsn kf
’nrty ,6l6vl6? jhnj csyle rb;b/
Jk 8ske r6k6vpbhtybg? мtut 8f2s
ajnjfkm,jv csqkfufy ’lb/ Vty
8ffh r4h4hl4? 8ffy r4cn4hbyt2 bx86htubyb2 bqltpb ctpbkuty ’lb/
Rbqybylt
8jkerrfysv
ne,lbcgfycth ,jkujy nehадf 8адsg?
fqsk-8ehn nenrfkfr? 4rn4v 8аш
ne;s/ Rsps ,j;jg? fqlfhs 8jr 8ffy
n6,trrt fklshnsg? ns2 rfhsrrfy
4qbylt ,fpf ,bh r4h4hu4 rtkbirty/
<ашnfgrs 8fnrfy nehfpsyf2 8оk
rtxbht ’rb jhjjvys2 ,bhbrrty
njksrnf nehufy nehадf 8fnrfy ne;s

,bxbg fhnshufy? адfv ltpt ,bcrt
reexsylfufy kf ,bh ’vti xbquty/
Jys rsxshpf2? fдfv jhec gj’nnthlt2
V/>/Kthvjynjdns
c66utyb
,bklbhtn/
76h6vlthbyb2
,ашrfkeps
–
Kfpfhm Dfcbkmtdbx ,bqbr f2ske
6htl6k6 ,jkujy? адfv ltpt ,bh kt
rkfcc ,j;jnrjy/ Rthc6? 8bk,bhrtr
,jkjkj? ,bxbr-,bkbrrt ,jqs 6htybg
fkufy/ <ашrf-,ашrf kbnthfnehf?
гfptn-;ehyfklfh rsxshsg? оys
,fhrfkfhskf
i66;bg?
n66rb?
utjuhfabz? fcnhjyjvbz rsxshfhsy
c66g? hадbj-ntktdbpjh eueg-r4h6g?
r4gnb ,bkbg fkfnfy/ <e ’rb rb;b ,fq?
abkjcjabzksr
r4h6v-i66kntk6?
xbrt bx ctpbvl6? ekecns2 rsksr8f2sy 8fris ,bkth? reexsy’hvtuby ’gn6-x6vl6 kt xjrev fqlsg?
rfnrsvxske
exehfk-rthtrnthlb
c6htrtq 8bk,bk6 reexsylfqnfy/
Rb;byb2 c6h-rt,thby? vfk-ашns?
f2-reins?
fh-,6nrtylb
c6htty
8fhашnshf 8ehfqnfy ,jkujy/
Gj’lbc @/// fqsk-8ehn nelfh rthtr/
”vlb 86h6vlb n4u6yltg cfkpf2?
8адsy-86h6v rbqybylt 4xby ctyt2
rfqhf fkfh///@ ltg ,bxbuty? аqsk8ehnne ,jkeg? эrb rscne ,jkujy/ Eek
,fhrfkfhs ,fh/ Адfv ,fpf ’rb rscne?
fksg-,ffnsh ,fhrfkfhke/ <fklfhskf
,fq rfhufyfr ,jkujy/ 1965 8sklf ,bc
fqskle ,jkujysc? Kfpfhm Dfcbkmtdbx
@76c gbcmvjpsy@ ,bxbg ,j;jnrjy/
Vty 6-чыrkfccnf ,bxbbxbyb2
csqys Uenzkf rj;j
6htyutv/

,jkujy/ 7fris cfyffvf rbhtn?
,jpjv ’2bhlt Uenzkf rj;j Kfpfhm
Dfcbkmtdbxnb2 fqsksyf rbhlbc/
Fqsk bxb rfhfxrs? s2-is2/ Gj’n
fxsr r4py4rnb2 8fysylf fhs r4h6g?
isrkf ’nrty? ishrf cspsys2 fxeeehsyf xslfg ,jk,jq? rfhf2eq
,6l6vl6 тehufy/ <bc 8ffh r4h,4lb
lt? ’hvtr cehfg eyxergадs lf/ <bc
’;brnt2 fhffq xsusg? rfhf2eq
jhjvkj 86ht ,thlbc/
Vsys2
rbqybylt
elfufy
cj2sylf
gj’lbc
rjvcjvjkls2
rjyathtywbzpsylf
nehe;sg?
8аш4cr6hbvkt rj;j ajnj8eherrf
cjrnshnrfy/ Vty jkjhls2 njjpsylf
,jkujv/ <e neinfufysv fhs 8fysyf2
shspsv ,jk,jq ltg? ,sqfyl6
86htlbv/
C66uty gj’lbc rthtubylt 8fhаш
c4cn4h fqlfh r66ybv ,fh lf ,jkpj? r66pb
xtr xsrgfqn/ <6u6y vtyb2 86htubv
nj2eg rfkufylsq? eeksvls 8sksqnsg?
gj’nnb2 jhlsyf vty 8ffy reyernf/
<6u6y
rsxshffxskfhls
18
8sk rfqhf 8fqfknfke gj’lbcnb2
60
8f;syf
exehkfq адfvys2
,bxbutybkt nfysinshsg bqtqby/
Jk Kfpfhm Dfcbkmtdbx 8bhvtpbyxb
xfrnf? rscrf? 8fhrsyle 86h6v
86h6g? 8fhаш?xtxty? jqujh c4cn4hk4
8f2fhkfh x6vltg? c66uty fknfq
rfksusys2? c66uty fknfq n4h4kbyb2
,fqksusy
ntktrtqut
r4hu6pbg?
6hu6k8but v42r6kbr r6xby? b;by
rthttcrt fhnshsg ,fhufy rfqrfvxske
cjkey rb;b ltg ,bxbqn/ Jyj2 fhs

@/// rtqut exrfy njjpsyxf? r4cr4
r4h6y,tc juji nj ,jkpjv/ X6vl6
c4c nfgrадsq? rthc6 ,jkeg ,6ngtty
lt ,jkpjv? jqujh gj’nnth ,fhsy
fk,fnsyf2 lf eueg 86htntv@ ltg
fqlfn/ @Exehfufy rbhtpbkt? ,jqsv
lf ,bxbrnt2 rsxshufv/ Jkjhls2
f2skeps? 86p6yltk,tc nehevrfqs?
jrnj2? 8f2yf2 8fknfy,fq? xsyls
xsysyxf fqlfhs/ <fcnshf gj’nnth
fylsq ltg? 8ffy c4c fqngfpsv/ 76r
,bxbrnt2 rsxshufysvls fqlsg
8адsv/ Rtptv, xsylsr c4cn4hb exey
rtvyt2 lt 8fknfy,fufy gj’nnthlb2
,bh6pb Kfpfhm Dfcbkmtdbx Rjrsitd
,jkujy@ ltg ,bxbqn/
@Jys2 exey 86h6vbylt ,eelfrnfh
lf neinfufy/ Rsqf 8f,sc r4hl6hbg?
rspskufy lf nei ,jkujy/ Эpty
86hthlt? 8f2fhsy eueg rfnrshufysc?
cjyehrfg? эk c66ylbhuty gj’lbc
ltg? f2skfg ns2 kf r4l6h,ttybc?
4rc4g ,bqbr exrfy ltg r6q6ybg nt
nehfnfysc/ N4v4yl4g 8suskufylf?
8f2scrfy nашnfg nf nehfnfysc/
3qr4ub-rsqufus 8jr 86h6v ,jk,jujy?
,jk,jc nj/ Jys2 exey rf;s kf
rb;byb2 86h6vb ,jqsyf2 rffvfyle/
Yt ,jkujy – 4l6g rfkufy/ Gj’lbc
,bcnt2 shfg rfkls/ <jqs 8jrrj fknfy
8f;sy fk,fnsps ntvltrntg cfkls/
Fqkfh? 8sklfh? xfrnfh 4l4h? rjhjg?
4p6g fk,fns cjkeyfh/
Gj’nnb2 fqnrfy fknsy 8f2fhs?
6qtkthut 8f2sksg v42r6kbr fhnfh/
Rjksufh ckthlb ,bqbr ,ffkfg? ,ffke
vhfvjh c6hbuth nehuecrfy/ 5qt
xfrnfhuf 4k,4c v42r6 эrbyxb 86h6v
8fqfg csqkfufy/
Эvlb ckth jqnj kj эpty? 6qt
xfrnfhls r4h6g nehffh/ Cjkeyufy
8jyjjhls 6qlt;bg? enrsg? ,bcnb2
6qtlt2 эpty fqlfhffh/ Rfhlf gtxtnnbq
bcnthby fhnshsg? кjqjyjr n6ylt
ckthut эytuthlt2? rspsxfufhlf2 эpty
fqlsg ,fhfh/ Э’y-rfhf2eq jhjvljhls
xjxslsg? rfkf2s ne,f rj;j2ljg
rtkth? э2bkuty 8sine nfqufkfhlf2
ckthut эpty kt reper эrtkth/ Rfhls
rs8shадf ,fpsg? rfhf2eq n6ylt
ghbcnfd rtkth/ Nevxeus exey 44hr4p4
l4? 8fqfufy exey ,sqfy fqlfh/ 7fqus
8fашkf 8eyeysg? rsirs rfhkf
cthublbybg? ctlt2 c6hk6 cthutkt2
nehfhffh? rfksufhuf 8jpjr ,jkjhjjh/
Nаш 86htutth cjueksg? сjjr rfyffh
8sks;sg? c66uty fknfq rfksufhls2
vffysps ,jkeg nehfhffh@ - ltg? адfv
rfkufyxslf fqnns/
<bhlt
c4pby
n4rg4qxfxgfq?
n6ptngtq?
адfvys2
cfyffpskf?86htubyb2
fqnrfyskf?
ckthut? rsxshffxskfh? 8tnbhtlbv kt
8ffy exehey j2ljjhsyf b;tytlbv/
Адfvyf2 fhnsr fqlsg ,jk,jpsv/
Fknfq fk,fnsvys2 shsps –
jys2 shsps ,jkujysy gj’nnb2
vsylsq 8jklsrnfhls rthtktqn^ @///
Shscne ,jkjhuj frne ,jqsvf r4g k4
ytvtkth rthtr 8jr ,jkjh^ 86h6vtth kt
8fhfysg? shscne ,jkpjujh? 86htubv
vtyb2 shsckf njkjh//// 3x4g vtyb
xtytuty ekecns 4in4,4q? jkjhls
eylsg cfkfhsv/ Fylsq-vsylsq
ytvt lt ltict? fklsh,fc? n62tq kt
vty shscne ,jkjhsv/ 76h6v vtyb
neqernfg fkpf? @shscne vty!@ ltg?
4x4;bg fqlfhsv/ Vty ,bkthbv
rfqhfy fk,fnsv lf jyxjps ,jkjh^ rtty
ntfnhkfh? rbyjkjh? eke hjvfylfh////@
D/ Ibksrjdf/

6 января 2012 г.
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Детский сад: виртуальность или
реальность?
Недавно в информационной программе одного из центральных каналов прозвучало
сообщение о том, что в ближайшие годы все детские сады
в стране должны открыть свои
интернет-сайты. Дело, конечно, благое – контакт воспитателей и родителей станет теснее,
информация об учреждении
- более открытой и полной.
Однако, не кажется ли вам, что
власть (в лице соответствующих министерств и ведомств),
образно говоря, «ставит телегу
впереди лошади»? Вопросы
функционирования и развития
детских садов в наших условиях нужно решать при наличии
– в достаточном количестве,
имеется в виду – детсадов.
А вот с этим-то у нас как раз
большие проблемы.
В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай с завидной и
удручающей регулярностью
поступают жалобы от родителей дошколят на то, что ребятишек «не берут в садик». По
закону мама (или папа) может
находиться в отпуске по уходу
за ребенком до того времени,
пока ребенку не исполнится
три года. По логике, с этого
времени малыш должен посещать детсад, чтобы его родители спокойно трудились.

На деле же чаще всего получается, что мама или увольняется с работы (если позволяет
зарплата папы и материально
помогают бабушки-дедушки),
или судорожно ищет няню,
чтобы отдавать ей примерно
половину своей зарплаты и
при этом вовсе не быть уверенной в безопасности и должном
воспитании своего чада. И все
потому, что имеющиеся на
данный момент дошкольные
образовательные учреждения
просто физически не могут
вместить всех детишек.
Про ясельные группы и
говорить не приходится: их
попросту нет. Ведь если бы
возрастная планка приема в
детсад снизилась до полутора,
скажем, лет, садик мог бы посещать, наверное, только каждый
десятый ребенок. А между тем
со стороны государства было
бы честнее по отношению к
родителям устраивать ребятишек в ДОУ именно с полутора
лет – поскольку пособие по
уходу за ними платится только
в этот период. Поэтому многие
мамочки вынуждены бросать
несмышленышей на попечение чужих теть (счастливчиками можно назвать тех, у кого
обязанности нянек исполняют
близкие родственники) и приступать к работе.

Выход из этой ситуации очевиден и до банальности прост:
нужно открывать новые детские сады. Власть имущие соглашаются и много для этого
делают. Строить детсады –
удовольствие дорогое, денег
в бюджете на это мало. Но
строить нужно, а также перепрофилировать освобождающиеся помещения. Это обойдется значительно дешевле.
Вот на эти расходы и нужна
регионам денежная помощь
от федеральной власти, а не
рассуждения насчет интернет-сайтов. При этом, как бы
дразня народ, растут дворцы банков, фондов, судов и
иных учреждений, в которых
в поте лица будут трудиться
дяди и тети, - все ради будущего наших детей. Детей-то
с каждым годом рождается
все больше и больше, наша
республика занимает одно из
почетных первых мест в Сибири по данному показателю.
Когда все они в положенный
срок окажутся в равных комфортных условиях, вот тогда
можно будет подумать и об
инновациях, и об интерактивном общении родителей и
педагогов.
Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай.

Об участии в едином государственном
экзамене выпускников прошлых лет
в 2012 году

В целях формирования базы данных участников единого государственного экзамена (далее
- ЕГЭ) в 2011 году из категории выпускников
прошлых лет в основной период (май-июнь)
министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай установлен
следующий порядок информирования и порядок
подачи заявлений участниками ЕГЭ вышеуказанной категории согласно раздела 111, пункта
14, абзаца 3 Порядка проведения единого государственного экзамена (приказ Минобрнауки от
24 февраля 2009 года №57):
-информирование выпускников прошлых лет
об их праве участия в ЕГЭ в основной период
(май-июнь) осуществляет общеобразовательное
учреждение и муниципальный орган управления образованием;
-заявление на участие в ЕГЭ в основной период (май-июнь) выпускником прошлых лет
пишется на имя министра образования, науки
и молодежной политики Республики Алтай
Н.В.Гусельниковой по установленной форме в
срок до 1 марта текущего года;
-заявление выпускниками прошлых лет может быть подано в БУ РА «Республиканский
центр оценки качества образования» (ул.Ленина 108), муниципальный орган управления образованием (главному специалисту по учебной
работе), администрации общеобразовательного
учреждения по месту жительства выпускника
прошлых лет;
-заявление выпускника прошлых лет на участие в ЕГЭ в основной период (май-июнь) администрация общеобразовательного учреждения
направляет в муниципальный орган управлении
образованием (МОУО), МОУО в свою очередь

направляет в БУ РА «Республиканский центр
оценки качества образования» (ул.Ленина 108),
в том числе и те заявления, которые были приняты МОУО.
Заявление выпускником прошлых лет пишется по следующей форме:
Министру образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай
Н В Гусельниковой______________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество в род.падеже)
Заявление
Прошу допустить меня до сдачи ЕГЭ в основной период (май-июнь) по следующим
предметам_______________________________
____________________________________
на территории муниципального образования
«_____________________________________»
в связи с поступлением в вуз (ссуз) .
(подчеркнуть).
Являюсь выпускником МОУ (ГОУ) «______
_______________________________________»
_________________года.
Разрешаю свои персональные данные внести
в региональную базу участников ЕГЭ в мае-июне 2012 года.
Контактный телефон:
____________________
(подпись)
____________________
(дата)
Маикова С.Г., главный специалист отдела образования.

Сотрудники МЧС
проверяют точки,
торгующие пиротехникой
В преддверии новогодних
и рождественских праздников
личным составом управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС
России по Республики Алтай
совместно с представителями органов внутренних дел и
прокуратуры проводятся рейдовые мероприятия по пресечению нарушений действующего законодательства при
реализации пиротехнической
продукции.
Целью данных мероприятий
является обеспечение безопасности населения в предпраздничные, а также в новогодние
праздничные каникулы, исключение и пресечение фактов
распространения некачественной,
несертифицированной
пиротехнической продукции,
соблюдение требований пожарной безопасности в местах
хранения и реализации пиротехническими изделиями, в
том числе пресечение и недопущение фактов реализации
пиротехнической продукции
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Так, 15 декабря в ходе рейдовых мероприятий в одном
из магазинов с. Усть-Кокса
была изъята пиротехническая

продукция в связи с выявленными нарушениями – несоответствие условий хранения
продукции требованиям действующего законодательства.
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Республике Алтай обращается к
жителям с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности при использовании
пиротехнической продукции,
а также информировать о
фактах продажи несертифицированной
пиротехнической продукции и нарушений
правил пожарной безопасности в пунктах реализации
пиротехники:
- по телефону доверия Главного управления МЧС России
по Республике Алтай 388-2399999 (для всех абонентов города и районов республики);
- MMS- и SMS- сообщения отправлять на телефон
8-913-699-8544, фотографии,
видеоролики на адрес электронной почты: monitor_ralt_
src_mchs@mail.ru.
Вся поступившая информация будет проверена инспекторами управления надзорной
деятельности.
Пресс-служба ГУ МЧС
России по Республике Алтай

Не платить
по счетам
Со словами «ничего вы не арестуете», парень ловко запихнул телефон
в рот
23-летний Константин накопил 15
штрафов ГИБДД за переход улицы в
неположенном месте. В сроки Костя
штрафы не оплатил, как он сам говорил, «из принципа».
Судебные приставы «навестили» уклониста с проверкой имущественного положения. Должник был
дома. Увидев исполнителей закона,
он снова повторил: «Я из принципа
отказываюсь платить». Тогда ему
объяснили, что взыскание будет принудительным, в счет погашения долга придется арестовать сенсорный
сотовый телефон, который молодой
человек держал в руках. Константин
занервничал и, со словами «ничего
вы не арестуете», ловко запихнул телефон в рот, делая попытки проглотить средство связи. Сообразив, что
сделать это невозможно, начал его
ломать, сжимая в руке - порезался.
«Остановить молодого человека
удалось только предупреждением об
уголовной ответственности по статье
312 УК РФ («Незаконные действия в
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»), - Константин
так напугался оказаться за решеткой,
что сразу побежал в другую комнату
и вынес 3000 рублей которых хватило на погашение штрафов.
В канун нового года в службе судебных приставов объявлена акция
«В новый год – без долгов».
Уважаемые граждане, вы можете
узнать имеется ли за Вами задолженность по телефонам 22-7-03, 22-4-44,
22-8-41 и, если есть, то оплатить, и
в Новый Год – без долгов, не зря говорится «как Новый Год встретишь,
так его и проведешь».
Начальник Онгудайского
отдела судебных приставов
В.В.Тенгереков

Никотиновая зависимость
Это не баловство и не хобби, а определенный вид расстройства психики.
Курение привело к четырехкратному увеличению заболеваемости и смертности
от рака полости рта, гортани, легких, пищевода ит.д.
Продолжительность жизни
курильщиков на 7-15 лет
меньше, чем их некурящих
собратьев. Всякому курильщику необходимо помнить,
что курение табака вредно
сказывается не только на
состояние его собственного
здоровья но и на здоровье
тех, кто его окружает дома
и на работе, в других местах.
Проблема
табакокурения
многогранно, человечество
выкуривает 12 миллиардов
папирос, 2 миллионна 500
тыс попадают в атмосферу:
700 тыс синильной кислоты, 550 тыс угарного газа, от
табакокурения погибают 10
тыс человек. Из каждых 100
человек, умерших от рака
– 90 курил. Из каждых 100
человек, умерших от хронических заболеваний легких,
- 75 курили. Из каждых
100 человек,
умерших
от ИБС - 25 курили. Отрицательные последствия при
курении определяется хронической
интоксикацией.
Табачный дым содержит более 4 тыс веществ, при этом
около 10 - является токсическим для человека - никотин,
полоний 210, свинец, окись
углерода, ацетальдегид, ацетон, аммиак, толуол, бензол,
формальдегид, бензпирен,
тбензоатрацен,кадмий,и др.
Никотинпсихоактивное

вещество, стимулирующее
действие обладает наркогенным свойством, сужают
сосуды, учащают дыхание,
пульс, повышают АД, усилиление перистальтики кишечника, стимулирует ЦНС.
Окись углерода
угнетает
деятельность сердца и сосудов. Из-за ускоренного
у курильщиков отложения
холестерина на стенках сосудов постепенно сужается
их просвет, развивается недостаточность
кровоснабжения сердечной мыщцы,
что проявляется приступами
стенокардии или инфаркта
миакарда. Сужение просвета
в периферических сосудах
вызывает тяжелое заболевание нижних конечностей
- облитерирующий эндартериит. Сосуды иногда так
сильно сужаются, что наступает гангрена ног. При этом
осложнении спасти жизнь
может только ампутация.
Нередко начало курения
табака вызывает неприятные ощущения в горле,
тошноту, рвоту, но неприятные ощущения постепенно проходят’ вырабатывается вредная привычка. У
курильщиков
постепенно
формируется никотиновый
синдром. Определяют три
стадии табакокурения.
1 стадия (предвестники
никотинизма) - приводит к
першению в горле, кашлю,
головокружениям, обморокам, шуму в ушах, двоению
в глазах, нарушениям ритма
сердца, тошноте, рвоте.
2 стадия (начальное)
систематическое курение и

появляется чувство довольства, расслабления, иногда
легкой эйфории.
3ст (хроническая) курение носит стойкий характер,
имеется тяга к табаку.
В этой стадии курение
вызывает неприятные ощущение в области сердца, учащение пульса, повышение
АД, инфаркты, инсульты,
невриты и т.д.
У курильщиков при отказе от курения развивается
абстинентный синдром (синдром табачной абстиненции),
который выражается по разному – может проявляться
в «несвежести» головы, выраженных головных болях,
головокружениях, снижении
и потери аппетита, употребления большого количества
жидкости, вегетососудистых
расстройствах (потливость,
колебание температуры тела,
нарушения пульса, повышенная раздражительность, возбудимость, депрессия, снижение работоспособности.
Отказ от курения – это снижение смертности, и повышение продолжительности
жизни. Борьба с никотинизмом должна быть целенаправленной, настойчивой и
продолжительной. Лечение
включает немедикаментозную (гипноз, психотерапия,
самовнушение и т.д) и медикаментозную терапию (жевательная резинка, ингаляторы,
таблетки, назальные спреи,
никотиновые пластыри).
Наркологический
кабинет
МУЗ «Онгудайская
ЦРБ»

6 января 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О Н Е Д Е ЛЬ Н И К ,
05.00 Новости
05.10 «Приключения пингвиненка Лоло». Мультипликационный фильм
05.40 Георгий Вицин, Александр Збруев в комедии «Опекун»
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 Дисней-клуб: «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 Среда обитания. «Градус
праздника»
12.15 Фильм «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
14.50 «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан»
17.25 «Клубу Веселых и Находчивых» 50 лет! Юбилейный выпуск
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Татьяна Арнтгольц в
многосерийном фильме «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
21.10 Премьера. Фильм «Шерлок

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц в
многосерийном фильме «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
21.30 «Народная медицина. Испытано
на себе»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»

Холмс: Собаки Баскервиля»
23.00 «На ночь глядя»
23.55 Том Хэнкс, Джеймс Белуши в
комедии «Человек в красном ботинке»
01.35 «Детройт 1-8-7». Многосерийный фильм
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.55 Юрий Никулин, Юрий
Белов, Надежда Румянцева,
Владимир Земляникин, Сергей
Филиппов и Светлана Харитонова в комедии «Неподдающиеся»
08.25 Леонид Куравлев, Елена Драпеко, Владимир Басов, Савелий
Крамаров, Борис Новиков, Николай
Парфенов, Зоя Федорова и Светлана Харитонова в комедии «Живите в
радости»
09.55 Семен Морозов, Владимир Ивашов, Зиновий Гердт и Рина Зеленая в
комедии Ролана Быкова «Семь нянек»
11.30 Новогодняя ёлка в Кремле
12.45 ПРЕМЬЕРА. Артём Ткаченко,
Настя Задорожная, Андрей Ургант,
Николай Добрынин, Павел Деревянко,
Потап и Ольга Макеева в телесериале
«Небесные родственники»

22.45 «Следствие по телу». Новый сезон
23.40 «Надежда Бабкина. «Живу, как
сердце подсказало...»
00.40 Мишель Пфайффер в триллере
«В ночи»
02.55 «Участковый детектив»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «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».

15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. Артём Ткаченко,
Настя Задорожная, Андрей Ургант,
Николай Добрынин, Павел Деревянко,
Потап и Ольга Макеева в телесериале
«Небесные родственники»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Юмористический концерт
21.00 Вести
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов,
Константин Крюков, Наталия Вдовина,
Дмитрий Муляр и Иван Жидков в телесериале «Ласточкино гнездо»
00.00 ПРЕМЬЕРА. Анатолий Журавлёв
и Наталья Рудова в фильме Дмитрия
Астрахана «Ночной таверны огонек»
02.15 Гленн Клоуз, Джон Малкович,
Мишель Пфайффер, Ума Турман и Киану Ривз в фильме «Опасные связи»
04.25 «Горячая десятка»
05.20 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
из документального цикла
«СПЕТО В СССР»
05.25 Юлия Марченко, Сергей Жигунов в фильме «УБИТЬ ВЕЧЕР»

22.50 «Убийство»
00.00 Расселл Кроу, Марион Котийяр
в фильме Ридли Скотта «Хороший год»
02.15 Комедия «Симулянт»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «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 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эм-

22.50 Премьера. «Хью Хефнер: Плейбой,
активист и бунтарь»
01.20 Крис Рок в комедии «Кажется, я
люблю свою жену»
03.05 «Участковый детектив»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «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

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Павел Майков и Денис Синявский в фильме «ДВОЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Анна Ковальчук в фильме «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?»
11.05 Мэдолин Смит и Том Беренджер
в фильме «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный фильм «ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (Продолжение)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПАУТИНА- 4». «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
22.00 Александр Яковлев в фильме
«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
23.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. «ГОСТИ» ИЗ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ?»
00.45 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
01.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия
02.00 Остросюжетный фильм «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
04.10 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
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Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эммануил Виторган, Ирина Бразговка и
Анастасия Макеева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов,
Константин Крюков, Наталия Вдовина,
Дмитрий Муляр и Иван Жидков в телесериале «Ласточкино гнездо»
00.40 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Телефильм «Билли Ингвал»

09.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с Ириной Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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. Детективный сериал
«ПАУТИНА»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Ульянов в
остросюжетном сериале «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТОЧКА УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ?»
01.20 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
01.55 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия
02.40 Илья Шакунов в остросюжетном

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
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мануил Виторган, Ирина Бразговка и
Анастасия Макеева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов,
Константин Крюков, Наталия Вдовина,
Дмитрий Муляр и Иван Жидков в телесериале «Ласточкино гнездо»
00.40 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Жизнь
продолжается. Олег Табаков». Фильм
1-й
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.05 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал
«Девушка-сплетница-2»
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц в
многосерийном фильме «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
21.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»

Я Н ВА РЯ

ВТОРНИК,

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц в
многосерийном фильме «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
21.30 Среда обитания. «Берегись
автомобиля»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
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18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эммануил Виторган, Ирина Бразговка и
Анастасия Макеева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов, Константин Крюков, Наталия Вдовина, Дмитрий Муляр и Иван Жидков в телесериале
«Ласточкино гнездо»
00.40 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Жизнь
продолжается. Олег Табаков». Фильм 2-й
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал
«Девушка-сплетница-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 Ириной

22.05 «Эмма». Художественный
фильм. 3-я и 4-я серии
23.50 «История одного преступления».
Мультфильм для взрослых
00.10 «Вся Россия». Фолк-парад
00.40 «Зимнее чудо Страны восходящего солнца». Документальный фильм
01.25
Фортепианные
пьесы
П.Чайковского. Исполняет М.Култышев

сериале «БЕГЛЕЦ»
04.10 Комедийный
ЧЕЛОВЕКА»

шина времени» Документальный
фильм. 1-я серия. «Мир, созданный
временем»
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 Власть факта. «Малые народы»
19.45 «Андрис Лиепа. Трудно быть
Принцем». Документальный фильм
20.30 «Мир после динозавров». Документальный фильм. Часть 1-я
21.20 «Те, с которыми я... Михаил Жванецкий». Авторская программа Сергея
Соловьева. Часть 1-я
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ток-шоу
22.30 Новости культуры
22.50 ТАЙНЫ ГЕНИЕВ. ПРЕМЬЕРА В
РОССИИ. «Я, Франсуа Вийон, вор,
убийца, поэт...» Художественный
фильм
00.25 Музыкальный момент. И.Брамс.
Вариации на тему Й.Гайдна
00.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 1-я серия
01.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо». Документальный фильм
01.25 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Цена успеха»

Стань неотразимой!
Наращивание
ресниц и волос.
Тел: 89136974355
Продам дом в с.Теньга,
4 комнаты, вода, баня.
Возможен обмен
на дом в с.Онгудай.
Тел: 89136974355

Я Н ВА РЯ
сериал

«2,5

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Пока не выпал снег...».
Художественный фильм
11.35 «Знамя и оркестр, вперед!..» Документальный фильм
12.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса Голубкина
13.00 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского
13.30 «Примите вызов, синьоры!». Художественный фильм. 1-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Детские рассказы». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блайтон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 1-я серия.
16.05 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Цена успеха»
16.35 Юрий Башмет, Вадим Репин,
Константин Хабенский, Пелагея в галаконцерте IV Зимнего фестиваля искусств в Сочи
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ма-

Я Н ВА РЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с Ириной Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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. Детективный сериал
«ПАУТИНА»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЭЛЬБРУС. ГОРА БОГОВ?»
01.20 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
01.55 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия
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06.00 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 КАНИКУЛЫ! «Кащей
Бессмертный». Художественный фильм
10.25 «Умка». «Умка ищет друга».
Мультфильмы
10.50 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. «Глава и крест апостола
Андрея»
11.15 «Дульсинея Тобосская». Художественный фильм
13.30 «Вся Россия». Фолк-парад
14.00 «Зимнее чудо Страны восходящего солнца». Документальный фильм
14.45 Международный фестиваль
«Цирк Массимо»
15.40 КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. Марина Ладынина, Николай Крючков, Борис Андреев, Петр
Алейников в фильме И.Пырьева
«Трактористы»
17.05 Олег Погудин. Концерт в Московском международном Доме музыки
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Инны Чуриковой
20.00 «Три суперзвезды в Берлине».
Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Роландо Виллазон

02.35 Остросюжетный сериал «БЕГЛЕЦ»
04.10 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Театральный сезон». Художественный фильм
11.25 «Андрис Лиепа. Трудно быть
Принцем». Документальный фильм
12.10 «Мир после динозавров». Документальный фильм. Часть 1-я
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий Леонтий Бенуа
13.30 «Примите вызов, синьоры!». Художественный фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Детские рассказы». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блайтон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 2-я серия.
16.10 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Под царским
вензелем»
16.40 Алексей Уткин и Игорь Бутман в
«Диалогах от барокко до наших дней»
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ. «Исламский город Каир» Документальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Машина времени» Документальный
фильм. 2-я серия. «Гонка со временем»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах
по истории музыкальной культуры
19.45 «Евгений Ташков». Документальный фильм
20.30 «Мир после динозавров». Документальный фильм. Часть 2-я
21.20 «Те, с которыми я... Михаил Жванецкий». Авторская программа Сергея
Соловьева. Часть 2-я
21.45 МАГИЯ КИНО. Ведущие
М.Борзенков и О.Шишкин
22.30 Новости культуры
22.50 ТАЙНЫ ГЕНИЕВ. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Эль Греко». Художественный фильм
00.45
Органные
произведения И.С.Баха в исполнении Гарри
Гродберга
00.55 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 2-я серия
01.25 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Под царским
вензелем»

Я Н ВА РЯ

Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ПАУТИНА»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Н.
ЕЛЬЦИНА»
00.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ.ПРИЗРАКИ НА ГРАНИЦЕ МИРОВ?»
01.25 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
01.55 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия

02.35 Остросюжетный сериал «БЕГЛЕЦ»
04.10 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Холодно-горячо». Художественный фильм
11.25 «Евгений Ташков». Документальный фильм
12.10 «Мир после динозавров». Документальный фильм. Часть 2-я
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. «Тарусские дали»
13.30 «Комедия ошибок». Художественный фильм. 1-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Детские рассказы». Мультсериал
15.20 «Загадочные истории Энид Блайтон». Телесериал
15.45 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 3-я серия.
16.10 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Кто не с нами, тот против нас»
16.40 Вадим Репин, Юрий Башмет и
ГСО «Новая Россия». «Испанская ночь»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Маши-

на времени» Документальный фильм.
3-я серия, заключительная. «Хозяева
времени»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 «Ангелы и демоны Владимира
Волкова». Документальный фильм
20.30 «Земля динозавров». Документальный фильм
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Программа М.Швыдкого
22.30 Новости культуры
22.50 ТАЙНЫ ГЕНИЕВ. ПРЕМЬЕРА В
РОССИИ. «Шатобриан». Художественный фильм
00.35 И.Штраус. «Не только вальсы»
00.55 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 3-я серия
01.25 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Кто не с нами, тот против нас»

Продам ВАЗ-21093, 1997
г.в., ОТС, 110 тыс. руб.,
торг. Тел: 89136974355
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.25 Старый Новый год на Первом
00.35 Пол Ньюмен, Роберт Редфорд в
комедии «Афера»
03.05 Мартин Лоуренс в комедии
«Отскок»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-

04.30 Елена Корикова, Леонид
Куравлев,
Василий
Лановой, Дмитрий Щербина в лирической комедии
«Барышня-крестьянка»
05.00 Новости
05.10 Лирическая комедия «Барышнякрестьянка». Продолжение
06.45 «Играй, гармонь любимая!»
07.30 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из
Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Музыкант»
11.00 Новости
11.15 Алексей Нилов в комедии «Моя
мама - невеста»
12.40 Премьера. К 290-летию прокуратуры России. Юбилейный концерт
13.50 Комедия Эльдара Рязанова
«Карнавальная ночь-2, или 50 лет
спустя»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды»
20.00 «Время»

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. Георгий
Милляр». 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 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова,
Эммануил Виторган, Ирина Бразговка
и Анастасия Макеева в телесериале
«Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

20.20 «Две звезды». Продолжение
21.40 Бен Стиллер в комедии «Ночь в
музее 2»
23.35 Уилл Смит в приключенческом
фильме «Плохие парни»
01.50 Алек Болдуин, Гвинет Пэлтроу в
фильме «На острой грани»
04.10 «Участковый детектив»
06.05 Леонид Куравлев, Армен
Джигарханян, Борислав Брондуков и Любовь Полищук в комедии «Раз на раз не приходится»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА». В программе принимает участие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести

ПЯТНИЦА,
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– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Джек Леммон,
Уолтер Маттау, Софи Лорен и Дэрил
Ханна в комедии «Старые ворчуны
разбушевались»
05.25
Телесериал
«Девушка-сплетница-2»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ПАУТИНА»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.10 «ОЧЕНЬ НОВЫЙ ГОД»
02.05 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
02.45 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия
03.25
Остросюжетный
сериал
«БЕГЛЕЦ»
05.00 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»

04.55 Информационный канал
«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 Сериал «СУПРУГИ»
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

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «Победить дьявола». Художественный фильм
11.05 «Ангелы и демоны Владимира
Волкова». Документальный фильм
11.50 «Земля динозавров». Документальный фильм
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Тюмень
13.30 «Комедия ошибок». Художественный фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры

С У Б Б О ТА ,
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* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 Александр Балуев, Ольга Кабо и
Анатолий Рудаков в телесериале «Дом у
большой реки»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Александр Балуев, Ольга Кабо и
Анатолий Рудаков в телесериале «Дом у
большой реки»
17.05 «Субботний вечер»
19.05 «Новогодний парад звезд»
21.00 Вести в субботу
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг. Старый Новый год»
01.30 «Девчата»
02.05 Александр Половцев, Елизавета
Олиферова, Андрей Кузичев и Игорь
Славинский в лирической комедии
«Служанка трех господ»
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Калягин, Вячеслав Невинный, Евгений
Евстигнеев, Ирина Мирошниченко,
Анастасия Немоляева и Георгий Бурков
в комедии «Старый Новый год»

06.10 «Комната смеха»

00.55 Майкл Китон в фильме «Газета»
03.00 «Участковый детектив»
07.00 Игорь Ильинский, Сергей
Мартинсон, Ростислав Плятт,
Нина Дорошина и Анастасия
Георгиевская в комедии «Безумный
день»
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 - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 Александр Балуев, Ольга Кабо и
Анатолий Рудаков в телесериале «Дом
у большой реки»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Александр Балуев, Ольга Кабо и
Анатолий Рудаков в телесериале «Дом
у большой реки»

17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.20 Иван Стебунов, Карина Разумовская и Екатерина Климова в фильме «Всё не случайно»
21.00 Вести недели
22.05 Музыкальная комедия «Новые
приключения Аладдина»
00.20 Агния Дитковските, Леонид
Громов, Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий и Александр Яковлев в фильме
«Крылья Ангела»
ПРОФИЛАКТИКА - С 03.00
04.15 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
05.20 Фильм «БОМЖИХА- 2»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50
«Детские
рассказы».
Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 4-я серия.
16.10 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Фарфоровые
судьбы»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Соловьиная песня Антона Григорьева». Документальный фильм
18.00 «Смехоностальгия»
18.30 Новости культуры
18.45 ИСКАТЕЛИ. «Клад Стеньки
Разина»
19.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила
Семеняка
20.25 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым
22.40 Новости культуры
23.00 ТАЙНЫ ГЕНИЕВ. ПРЕМЬЕРА В
РОССИИ. «Лопе де Вега». Художественный фильм
00.40
Музыкальный
момент.
Пьесы для скрипки исполняет Н.
Борисоглебский
00.55 «Обезьяны-воришки». Доку-

ментальный сериал. 4-я серия
01.25 «Истории в фарфоре». Документальный сериал. «Фарфоровые
судьбы»
01.50 «Дополнительные возможности
пятачка». Мультфильм для взрослых

02.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия
03.05 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»

18.25 «Романтика романса». Станислав Пожлаков
19.20 ТАЙНЫ ГЕНИЕВ. «Весна Микеланджело». Художественный фильм. 1-я
и 2-я серии
22.25 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
23.35 «Последний месяц осени». Художественный фильм
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Александром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Юрий Куклачев

Я Н ВА РЯ

05.25 Татьяна Догилева в фильме «БОМЖИХА»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Юрий Беляев в остросюжетном
фильме «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
15.05 Остросюжетный сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.15 «НАРОД ПРОТИВ ШОУ-БИЗНЕСА».
Спецпроект
23.20 Фильм Стивена Спилберга «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (США)
01.45 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Сергей Астахов в фильме
«Королев»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Королев».
Продожение
07.15 «Армейский магазин»
07.50 Дисней-клуб: «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 «Ералаш»
11.50 «МУР». Многосерийный фильм
15.55 «20 лучших песен года»
18.10 Премьера. Александр Балуев,
Марат Башаров, Михаил Ефремов в
лирической комедии «Зайцев, жги!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница»
22.05 «Специальное задание»
23.15 «Детройт 1-8-7». Многосерийный фильм

Я Н ВА РЯ
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05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА. «Последний месяц осени». Художественный фильм
10.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Мосты
11.20 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Юрий Куклачев.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.50 «Госпожа Метелица». Художественный фильм
12.50 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Клод Дебюсси. Авторская программа Артема
Варгафтика
13.20 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА. «Неистовый
лицедей»
14.00 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. Евгений
Лебедев, Мария Призван-Соколова,
Кирилл Лавров, Людмила Макарова в
спектакле «Мещане»
16.35 «Планета людей». Документальный сериал. «Джунгли. Люди деревьев»
17.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Роман Виктюк

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ (брус,
полубрус, плаха, тес)
Куплю лес кругляк.
Тел: 89139956023
Продам корма для с/х
животных. Кормосмесь,
овес, пшеница, отруби,
соль. (на бывшей базе
СХТ). Тел: 89139903336,
89833271368,
89139966312

Я Н ВА РЯ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Остросюжетный сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.15 ПРЕМЬЕРА. Тарас Бибич, Татьяна
Черкасова, Никита Емшанов в фильме
«КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
00.05 Берт Рейнолдс в комедии «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» (США)
01.50 Остросюжетный фильм «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» (США - Исландия)
03.30 «МАСКВИЧИ». Телевизионная
комедия
04.10 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Женитьба». Художественный
фильм
11.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Эмиль Лотяну.
ДЕТСКИЙ СЕАНС

11.40 «Степа-моряк». «Мороз Иванович». «Желтый слон». «О рыбаке и
рыбке». Мультфильмы.
12.35 «В мире дикой природы. Обитатели пустыни: медоед и пустынный
хамелеон». Документальный фильм
13.30 «Что делать?». Программа
В.Третьякова
14.15 «Валентин и Валентина». Художественный фильм
15.45 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 Золотая коллекция «Зима - Лето»
19.45 ТАЙНЫ ГЕНИЕВ. «Весна Микеланджело». Художественный фильм.
3-я серия
21.25 Мастер-класс Никиты Михалкова в Мелихове
22.25 «Риверданс». Концерт в
Нью-Йорке
23.20 «Женитьба». Художественный
фильм
01.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИКА С 01.00 ДО 02.00

ВНИМАНИЕ

Рождественские скидки!!!
Наращивание ногтей стоит
на 25% меньше!
Только с 6 и по 13 января 2012 г.
Тел: 8-913-690-4777

ПЕЧАТЬ НА
КРУЖКАХ

Мы нанесем Ваше фото, надпись или логотип
на кружку и она станет хорошим подарком.
Фото на кружке - это традиционный подарок
на Новый Год, День рождения, 8 марта, 23
февраля.
Обращаться: Фотостудия в здании
Онгудайского ДК

Продается участок в черте
села Онгудай по адресу: ул.
Подгорная д.97 А. Место ровное, удобное под строительство. Документы имеются
площадь: 1352 кв.м. Обращаться по тел.: 22-2-54 (вечером). Сотовый 89833280697

Продам дойную корову.
Тел: 89136911515
Продам дом 5*8. участок 17 соток. Недалеко от центра с.Онгудай.
Вода в ограде, баня,
летник. Цена 890тыс.
Тел: 89136904777

ОЦИФРОВКА

МАГНИТНЫХ ВИДЕОКАССЕТ

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

6 января 2012 г.
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Ресизбирком
подвел итоги года
29 декабря состоялось
очередное заседание Избирательной комиссии Республики Алтай. Председатель
комиссии Ирина Каранина
выступила с докладом об
итогах деятельности в 2011
году. Отметив положительные моменты работы
избирательных
комиссий
всех уровней, Ирина Александровна обратила особое
внимание на устранение
имеющихся
недостатков,
которые были выявлены
при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Избирательная комиссия
Республики
Алтай
утвердила Комплекс мероприятий по подготовке
и проведению выборов 4
марта 2012 года на территории Республики Алтай.
Члены комиссии с правом
решающего голоса определили график работы в новогодние праздники в 2012
году, - сообщает прессслужба Ресизбиркома.

ПОЭЗИЯ

В минтуризма
подвели итоги
работы института
социальных
инвесторов в 2011
году

ской гимназии им. В.К. Плакаса, г. Горно-Алтайск (Пристройка учебного корпуса на
500 мест - 1 очередь)». План
по «Прочим безвозмездным
поступлениям в республиканский бюджет Республики
Алтай» выполнен на 134,2 %.

В министерстве туризма и
предпринимательства РА прошло совещание «Об итогах
деятельности института социальных инвесторов в 2011 г.» с
руководителями секретарских
компаний и представителями
региональных инвестиционных агентств. Отмечено, что
по состоянию на 1 декабря
2011 года на налоговом учете
состояло 10351 юридических
лиц и 8799 индивидуальных
предпринимателей. Из числа
юридических лиц количество
социальных инвесторов на 28
декабря 2011 г. составило 202
организации. Удельный вес
социальных инвесторов в общем количестве организаций
Республики Алтай составляет
2 %.
В республиканский бюджет с начала года поступило 6 млн. 825 тысяч 082 руб.
инвестиционных платежей.
Средства были направлены на
капитальные вложения в объекты социального назначения
«Реконструкция республикан-

Почти 19
миллионов
рублей на борьбу
с социально
значимыми
заболеваниями
Правительство Республики Алтай и министерство
здравоохранения и социального развития РФ подписали
соглашение о предоставлении в 2012 году субсидии
из федерального бюджета
Республике Алтай на софинансирование мероприятий
республиканской программы,
реализуемой за счёт средств
бюджета Республики Алтай в
рамках федеральной целевой
программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007
- 2012 годы)».
Как отметила заместитель здравоохранения РА
В.Тюхтенева, будут профинансированы мероприятия,

направленные на совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи
по
туберкулёзу,
ВИЧ-инфекции, инфекциям,
передающимся половым путём, вирусным гепатитам на
общую сумму 18 992,9 тыс.
рублей.
Эти средства пойдут на
приобретение медицинского
оборудования, сообщается на
сайте минздрава РА.
Также на стадии подписания соглашение между министерством здравоохранения
и социального развития РФ
и Правительством Республики Алтай о предоставлении
нашему региону субсидии
из федерального бюджета
на осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей в размере 2 212
600 рублей.
(При подготовке были использованы материалы электронных СМИ)

Метелица

С Новым годом!

Снег кружит, дорожки
заметает,
Покрывалом укрывает
терема,
И деревья в белы шубки одевает,
Наконец пришла волшебница зима.
По дороге снежной
тройка мчится,
И искрится снег из-под
копыт.
Тройка мчится, кони,
словно птицы!
Нам навстречу тройка
по снежку летит.
В поле ветер, вьюга
завывает,
Лес покрылся белым
серебром,
И дорогу снегом
заметает.
Размахнула зимушка
ледяным крылом!
Зима, зима, проказница,
То пурга, то вьюга.
А белая метелица
Метет на всю округу
Зима, зима, красавица!
Дорожки заметает,
И белая метелица
Дорожки заметает
Наталья Белова

С Новым годом, дорогие
сельчане!
С Новым годом больших
перемен,
А дракон лишь на вид
жутковатый,
Надо только поверить в него,
Может доброе он принесет нам
взамен.
Вы откройте все двери пошире,
Чтобы мимо не мог он пройти,
На пороге с улыбкой встречайте,
Он ведь жаждет тепла и любви.
Позабудьте невзгоды, печали,
Старый год их с собой заберет.
И большим снегопадом
прикроет,
По весне их водой унесет.
Позабудьте раздоры и ссоры,
И как можно побольше друзей
В Новый год вы с собой
пригласите.
Вы с друзьями богаче, сильней.
Новый год – это только лишь
дата,
Жизнь как шла, так и будет
идти.
Так накройте же стол со свечами
И на елке зажгите огни.
Ровно в полночь часы, возвещая,
Понесут по планете свой звон.
Новый год, Новый год отмечаем
И «Дракон» заступил на
престол.
Н.А.Володина

ОФИЦИАЛЬНО
Двадцать пятая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ				ЧЕЧИМ
от 29.12.2011 г.				
№ 25/1
с. Иня
О бюджете муниципального образования Ининское сельское
поселение на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «О бюджетной классификации Российской Федерации» и на основании п.3 ст. 29 Устава муниципального образования Ининское сельское поселение сельский Совет
депутатов
РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ининское сельское поселение (далее – местный
бюджет) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 163,30 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 532,30
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 163,30 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета 0,00 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2013 год в сумме 4 643,82 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 4 673,82
тыс. рублей, т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год в сумме 3 986,82
тыс. рублей и на 2014 год в сумме 3 986,82 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 4
643,82 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 4 673,82 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета 0,00 тыс. рублей.
Статья 2.1.: Отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2012 год:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2013 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2013
года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2012 году в сумме 0,0 тыс.рублей, предельный объем
предоставляемых муниципальных гарантий в 2012году в сумме 0,0 тыс.
рублей.
2. Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на 2014 год:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2015 года в сумме 0,0
тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей и
на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2013 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2014
году в сумме 0,0 тыс. рублей;
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4. В 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов
применяются следующие нормативы отчислений доходов в местный
бюджет:
1) по федеральным налогам и налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, неналоговым доходам – нормативы
отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской ФедераУчредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
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2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, - нормативы отчислений согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5. Учесть в местном бюджете на 2012 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Учесть в местном бюджете на 2013 год и на 2014 год поступления
доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
Статья 6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться казенными учреждениями или бюджетными
учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, на
создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на
депозиты в кредитных организациях.
Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:
1) на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 6 к настоящему
Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации:
1) на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
1.Утвердить программу внутренних заимствований муниципального образования Ининское сельское поселение на 2012 год согласно
приложению 9 к настоящему Решению и Программу внутренних заимствований муниципального образования Ининское сельское поселение
на 2013-2014 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Ининское сельское поселение
1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального
образования Ининское сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2012 год, согласно приложению 11 к настоящему Решению
Статья 11. Утвердить в составе бюджета муниципального образования на 2012 год Резервный фонд администрации муниципального образования Ининское сельское поселение в сумме 10,00 тыс. рублей, на
2013 год в сумме 10,00 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 10,00 тыс.
рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации муниципального образования Ининское сельское
поселение осуществляется в порядке, установленном администрацией
муниципального образования Ининское сельское поселение.
Статья 12. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
образования Ининское сельское поселение договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
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не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2012 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования, финансируемыми из
местного бюджета на основе бюджетных смет, по кодам экономической
классификации расходов бюджетов РФ, установленным администрацией органа местного самоуправления, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом
местного самоуправления муниципального образования Ининское
сельское поселение с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, является недействительным.
Статья 13. Органы местного самоуправления муниципального образования Ининское сельское поселение не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, необходимой для
реализации переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай.
Статья 14.
1. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, не использованные в 2011 году, могут использоваться на те
же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств.
2. Установить следующие основания для внесения изменений в
Сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, с последующим внесением их
в настоящее Решение:
по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений и от иной приносящей доход деятельности;
в случае изменения закрепленных доходных источников местного
бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет;
на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в
бюджет муниципального образования «Онгудайский район»;
на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств резервного фонда.
3. Нормативные правовые акты муниципального образования
Ининское сельское поселение, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2012 год, не подлежат исполнению в
2012 году.
4. В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования Ининское сельское поселение частично (не в
полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете на 2012 год.
Статья 15. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования бюджета муниципального образования Ининское сельское поселение на 2012 год прекращают свое действие 31 декабря 2012 года.
Статья 16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 17. Нормативные правовые акты муниципального образования Ининское сельское поселение подлежат приведению в соответствие
с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Решения.
Статья 18. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания.
Глава Ининского сельского поселения:
М.М Чийбунов
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