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чанк 
В 2 0 1 6 г о д у 
р о с сий с кий 
х о к к е й 
отмечает 
70 -летие 

На семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», 
который состоится на стадионе «Дружба» 18 декабря, 
приглашаются все-все любители игры. Регистрация учас
тников в 11.00, начало состязаний в 11.40. 

IT декабря 
2 0 1 6 г о д а | п я т н и ц а 

№ 5 1 ( 6 7 1 ) 

1 9 - 2 5 декабря 
2016 г. 

Такие же, как все 
Он живет на соседней улице. 
Любит праздники, снег и книги. 
Он не видит, как мама хмурится, 
Как снежинки летят, не видит. 

Но душа у него открытая, 
Дарит миру любовь лучистую, 
Много книг о добре прочитано, 
А добро не измерить числами. 

Просыпается утром, радуясь: 
- Мама, солнце мне щеки гладит! 
Ты сегодня такая нарядная -
Нарисую тебя в тетради. 

Мама сядет поближе к сыну 
И согреет его в объятиях: 
- Как люблю я тебя, мой милый! 
Я сегодня в любимом платье! 

В рамках Всероссийской дека
ды инвалидов, завершившей
ся Ю декабря, в районе про
шло около тридцати мероп
риятий, направленных на 
поддержку граждан с ограни
ченными возможностями 
здоровья, их адаптацию в 
общественной среде, улучше
ние качества жизни. 

Корреспондент «Сельчанки» 
Вера Арляпова отмечает 
самые яркие события 
на стр. 5 

Илья Кадыев в компании ново
го четвероногого друга 

Афиша 

Из первых уст 

Руководители М у П «Водо
канал» и МРЭС проведут лич
ный прием граждан на базе ад
министраций Бирюлинского 
(20 декабря) и Усть-Мунинского 
(27 декабря) сельских поселений. 
Начало в 15.00. 

Ограничения 
электроэнергии 

19-20 декабря с 23.00 до 3.00 -
Майма: ул. Нагорная, Энергети
ков, 50 лет Победы, «МАГИС». 

Погода 

суббота - 9 ° с 

17 декабря 1 Н | -2°С 

воскресенье -15°С 
18 декабря V -10°С 

понедельник 
19 декабря 

-12°С 
-8°С 

вторник f/-^k -13°С 
20 декабря -9°С 

среда 2jL -13°С 

21 декабря ЩЙВ> -10°С 

четверг - 1 3 ° с 

22 декабря 44f -8°С 

пятница //^Ж -19°С 

23 декабря ^ * -12°С 

eismeteo 

Актуально 

Глава района отвечает 
на вопросы сельчан 

С 5 декабря глава района Е.А. Понпа проводит приемы граждан в 
сельских поселениях. Первыми к нему пришли усть-мунинцы. 16-
го в 15.00 встреча с жителями Кызыл-Озекского поселения, а 22-
го запланирован выезд в Соузгу 

^А.^ Срочно жителям с.Маймы!!! 

!Ш7 

Принеси 
старую шубу— 

н получи скидку 
на новую 

до 15000 руб!* 

Центр Культуры 
(ул. Ленина, 6) 

с ю:оо до 18:00 
состоится 

ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ШУБ!!! 
Цельная норка - от 38000 рублей 
Стрижен, мутон- от 19000 рублей 
Королевский сурок- от 29000 рублей 
Стрижен, нутрия- от 23000 рублей 
Кожан, пуховики- от 19000 рублей 
Кожан, жилеты- от 7500 рублей 

Кредит ** 

4< 
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Главное 

Раз, два, три, газ в домах, гори! 
В преддверии нового года в 25-26-м микрорайонах Маймы 
появилось голубое топливо 

Одним из самых долгождан
ных новшеств, ожидавших нас в 
XXI веке, стал приход экологи
ческого топлива. Согласно дого
воренности между региональ
ными властями и правлением 
ОАО «Газпром» в 2007 году нача
ты работы по газификации МО 
«Майминское сельское поселе
ние». Вплоть до 2009 года они 
носили подготовительный ха¬
рактер и были незаметны насе¬
лению. В 2009-2010-м осуществ¬
лена планировка газопроводных 
сетей по 32 микрорайонам рай¬
центра, начались работы «в по¬
лях». Первыми майминцами, пе¬
решедшими на газовое отопле¬
ние, стала семья Корчугановых, 
проживающая в микрорайоне 
«Алгаир». 

7 февраля 2013 года подклю¬
чен тысячный потребитель газа 
- супруги Дубравины, прожива
ющие по переулку Детсадовско¬
му в Майме. 

5 ноября 2015-го появлению 
природного газа в домах радова¬
лись озерновцы - село стало тре¬
тьим газифицированным насе¬
ленным пунктом в республике 
после Маймы и Горно-Алтайска. 
Радостному дню предшествова¬
ло строительство 30 километров 
газопровода высокого давления 
и распределительных сетей низ¬
кого давления общей протяжен¬
ностью около 9 километров. За¬
ветная труба подведена к 110 
домам. 

На начало 2016 года в Майме 
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22 микрорайона отапливались микрорайоны). Задача непрос-

строительства изменилась нор- Моменту, когда включается 
мативная база. Для устранения котел, а хозяйка впервые поджи-
замечаний необходимо было гает плиту, питающуюся при-
изыскать дополнительно около родным газом, предшествует 
5,7 млн руб. (на 25-26-й и 1-2-й кропотливая работа мастеров 

газом, в шести велись строитель¬
ные работы, прокладка газопро¬
вода пока не коснулась лишь 
четырех. В газету от читателей 
то и дело поступали звонки с 
вопросами, когда же сбудется их 
голубая мечта. Регулярно на стра¬
ницах газеты сельчанам отвечал 
главный инженер отдела капи¬
тального строительства админи¬
страции МО «Майминский рай¬
он» М.А. Ондар. Вместе с жите¬
лями райцентра мы держали 
руку на пульсе в ожидании пус¬
ка газа в микрорайонах 25-26, 
куда относятся домовладения, 
расположенные между улицами 
Алгаирской и Советской (вклю¬
чительно), ограниченные пере¬
улками Трактовым, Трансформа
торным и Кедровым. И, нако-

тая, на ее решение потребовалось 
время. В итоге осенью этого года, 
после установки трубок и устра¬
нения иных замечаний, объект 
прошел повторную экспертизу 
и получил положительное зак¬
лючение. 

В первые дни декабря эколо-

ООО «Газпром газораспределе¬
ние Томск». 

- Начинаем со сравнения тех¬
нической документации с реа¬
лиями, - рассказывает слесарь по 
эксплуатации и ремонту газово¬
го оборудования Денис Гуни-
чев, - ведь даже в тех домах, где 

обязательный инструктаж. 
Выезд бригады для подклю¬

чения согласовывается с домо¬
владельцами заранее, чтобы у 
сельчан было время подготовить 
документы и отопительную си¬
стему (печь в этот день лучше не 
топить либо завершить процесс 
горения за несколько часов до 
приезда специалистов). 

Всего на 13 декабря на под¬
ключение газа было подано 25 
комплектов документов. Газ 
продолжает шагать по Маймин-
скому району пусть не семи¬
мильными, но вполне уверен¬
ными и стабильными шагами. 

- В Карлушке работы по со¬
зданию и вводу в эксплуатацию 
газопровода практически завер¬
шены. Сдача в эксплуатацию 
объекта на 116 подводок заплани¬
рована в начале 2017 года. Этот же 
проект позволит перейти на эко¬
логическое топливо 76 домовладе¬
ниям на улице Энергетиков. 

В 16-20-м микрорайонах вви¬
ду наличия замечаний объект не 
был принят Ростехнадзором. Ос¬
новное требование - установка 
контрольных трубок. Появле¬
ния газа сельчанам стоит ждать 
в конце следующего года. 

В Соузге 74 подводки полно¬
стью готовы к подаче природно¬
го газа, 30 из них уже успешно 
используются. Следующий 
этап, открывающий голубые во¬
рота 174 домохозяйствам, завер¬
шится со дня на день. Еще по 193 
подводкам завершены монтаж¬
ные работы, на следующий год 
запланирована сдача объекта в 
эксплуатацию. В Кызыл-Озеке 
завершены работы по монтажу 
стволового газопровода - улич¬
ные сети сданы. Следующий 
этап - прохождение госэксперти¬
зы объекта, в перспективе «гро-

агрегаты были установлены спе- зящее» приходом голубого топ-
гическое тепло начало посту- циалистами нашей компании, за 
пать в жилища майминцев. Рань¬
ше других жителей 25-26-го 
микрорайонов оно появилось в 
доме семьи Калачиковых, кото¬
рые проживают по улице Завод¬
ской, 166. 

- Ждали два года. Когда по¬
звонили из Газпрома, счастью не 
было предела, - рассказывает Га¬
лина Васильевна. - В конце 2015-
го мы уже установили в доме все 

год, а то и два могли произойти 
какие-то изменения. 

Затем проводим опрессовку 
внутренней системы газоснабже¬
ния воздухом на предмет целос- нетерпением и даже иногда с 
тности, после чего приступаем к недовольством: мол, одни разго-
продувке, т. е. вытесняем воздух воры, а печки все еще углем то-

лива в 700 домовладений. В Озер¬
ном на приближающийся год 
придется прирост газового хо¬
зяйства на 38 подводок. 

Во всех этих селах газ ждут с 

из труб газом. Следующий этап 
- осмотр помещения, в котором 
установлено оборудование в со¬
ответствии с проектом. В зависи-

необходимое оборудование, по- мости от размещения (это может 
быть кухня или топочная), тре-
бования разные. Если для котла 
отведено отдельное помещение, 
требуется установка сигнализа¬
торов загазованности, посколь-

лярно и могут не заметить утеч¬
ки. Сигнализатор же отключит 

нец, 6 декабря сотрудники ООО тому что газ обещали дать к но-
«Газпром газораспределение вому году. Естественно, вся на-
Томск» приступили к техничес- ружная подводка была сделана 
кому присоединению домовла- еще раньше. Это дом моего сына. 
дений этого сектора. Он офицер и сейчас уехал слу-

- Построено 272 подводки жить по контракту в Приморс-
суммарной протяженностью бо- кий край. Присматривать за хо-
лее 9 километров, - поясняет зяйством остались мы с мужем, 
М.А. Ондар. - Заказчики - Уп- но летом супруга не стало. С оборудование и известит хозяй-
равление капитального строи- приходом зимы печное отопле- ку о возникшей ситуации зву-
тельства РА и администрация ние пришлось взять на себя. Дом ковым сигналом. 
Майминского района. Генпод- двухэтажный, приходилось сжи- Если все в порядке, мы ста-
рядчик - АО «Газпром газорасп- гать не одно ведро угля. Наде- вим и з о л и р у ю щ е е с о е д и н е -
ределение Барнаул», субподряд- юсь, теперь о золе, копоти и тя- ние, которое соединяет улич-

жестях можно будет забыть. Рав- ную подводку и внутридомо-
номерное тепло, распространяе- вую сеть. Осматриваем все сты-
мое по дому газовым отоплением, ки. И только потом поворачи-
- тоже давняя мечта. После жизни ваем заветный вентиль. Одна-
в благоустроенной квартире кон- ко на этом работы не заканчи-

Ростехнадзор выявил ряд замеча- трастно было, натопив печь, наде- ваются. Следует удостоверить-
ний, главным из которых было вать ситцевый халатик, а через не- ся в герметичности всех соеди-
отсутствие контрольных трубок. которое время менять его на те- нений путем обмыливания и 
Когда разрабатывался, проходил логрейку и валенки. Сыну по запустить газовое оборудование 
экспертизу и утверждался про- приезду с женой и тремя ребя- в работу. Завершает все «бумаж-
ект этого объекта, такие требо- тишками сдам более комфорт- ная нотка» - подписание испол-
вания отсутствовали, но по ходу ное жилище, чем получила. нительной документации и 

пим. Однако в мелочной заботе 
о себе мы порой забываем, что в 
учреждениях и организациях, 
отвечающих за вопросы газифи¬
кации, работают такие же люди, 
как мы - чьи-то друзья, знако¬
мые и даже родственники. Как 
правило, они делают все от них 
зависящее, но обстоятельства и 
бюрократические механизмы не 

ку хозяева бывают тут нерегу- всегда способствуют исполне-

чик - ООО «ГТМ-Строй» (Барна¬
ул). Основные строительно-мон¬
тажные работы были закончены 
в 2015 году. Однако объект не 
удалось сдать в эксплуатацию -

нию наших желаний. Накануне 
нового года стоит об этом вспом¬
нить, а также и о том, что после 
долгой и напряженной работы 
с Газпромом руководству муни¬
ципалитета и республики уда¬
лось договориться о сплошном 
покрытии территории Маймин-
ского района газовым сетями, 
включая малые села. 

В н и м а н и е 

Звоните нам 
по четвергам 

21-0-60 

Анна Михайловна, Кызыл-
Озек: 

- Года два тому назад по ули
це Садовой был установлен но
вый трансформатор, но до сих 
пор электричество подается в 
дома от старого. Напряжение в 
сети, особенно в зимнее время, 
слабое. Когда же, наконец, энер-
госнабжающая организация 
предоставит нам качественное 
электричество? 

По информации главного 
инженера Майминского РЭС 
О.В. Бубинова, работы по пере¬
ключению данного участка ли¬
нии электропередачи к новой 
КТП будут проведены в следую¬
щем году. 

Ксения: 
- Мои родители живут в Ры

балке, их дом от трассы М-52 
отделяют подъем и узкая 
подъездная дорога. После осад¬
ков снегоуборочная техника 
тщательно очищает трассу, и 
снежные лавины вперемешку с 
песком и камнями обрушивают¬
ся по откосу вниз, заваливая вы¬
езд из дома до четверти высоты 
ворот. Отец физически не может 
справиться со спрессованными 
нагромождениями, которые, по 
сути, являются отходами дорож¬
ных работ. Родители и другие 
жители села, которым выпало 
жить вблизи Чуйского тракта, 
фактически оказываются заму¬
рованными в своих домах, не 
могут выехать даже в магазин. А 
если понадобится срочная по¬
мощь врачей, скорая просто не 
сможет добраться до больного! 

За разъяснениями «Сель
чанка» обратилась к генераль
ному директору ОАО «ДЭП-
217» В.В. Курносову: 

- В условиях обильных сне¬
гопадов этой зимы техника круг¬
лосуточно патрулирует феде¬
ральную трассу. Наша главная 
задача - обеспечить безопасность 
водителей и пассажиров на до¬
роге. После прекращения сне¬
гопадов машины выходят на 
уборку подъездных дорог. В 
Рыбалке они были очищены на 
прошлой неделе. Но ведь зима 
только начинается, и этот про¬
цесс будет происходить непре¬
рывно. 

Если ваше домовладение попадает в границы 25-26-го микрорайонов и с 
вами еще не связались сотрудники Газпрома, то для уточнения ситуации 
можно обратиться в диспетчерскую службу компании по телефону: 8 (388 
22) 2-43-55. Напомним также, чтобы газ «зашел» в ваш дом, необходимо 
подготовить пакет документов, в том числе привести в порядок свидетель
ства о регистрации права собственности на земельный участок и дом. 
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Живая память 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЙ^ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

X 17 декабря 1788 г. русские войска под командованием князя 
Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье 
Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское крыла
тое выражение «времен Очаковских и покоренья Крыма» уве
ковечило славную победу полководца времен Екатерины II. 

21 декабря - день рождения Константина Константиновича 
Рокоссовского (1905-1977), военачальника, дважды Героя 
Советского Союза. Вряд ли можно назвать другого полковод
ца, который бы так успешно действовал как в оборонитель¬
ных, так и наступательных операциях. Командовал истори¬
ческим Парадом Победы в Москве. 

Подписка-2017 

«Сельчанку» - в каждый дом! 

Новости России 

Максимальный 
прирост 

Рост нефтяных котировок за 
сутки, по данным на 13 декабря, 
составил почти 5 процентов, что 
не могло не найти своего отра
жения и в поведении валютных 
курсов. С учетом того, что не¬
фтяному рынку предрекают ста¬
билизацию в зоне 55-60 долла
ров за баррель, рубль завершит 
текущий год с максимальным за 
всю историю приростом. 

Камчатские 
гектары 

С 1 июня жители Камчатки 
подали более 1,2 тысячи заявок 
на получение «дальневосточ
ных гектаров». 1042 заявления 
отправлены через Федеральную 
информационную службу, ос¬
тальные - на бумаге. Наиболь
шим спросом у населения 
пользуется Елизовский район. 

Тайны неба 
Физики и астрономы из 

Финляндии, России и Испании 
разгадали историческую тайну 
появления в Астрахани на небе 
в 1670 году сияющих столбов све
та. По их мнению, феномен был 
связан с эффектом паргелия, ког¬
да из-за преломления света на 
уровне Солнца возникают ра¬
дужные пятна. 

По материалам «РГ» 

Время подписной кампании -
горячая страда для работни¬
ков почтовой службы и ре¬
дакций печатных средств мас¬
совой информации. Именно 
этот период определяет, ка
ким будет в предстоящем по¬
лугодии уровень информа¬
ционной поддержки всего, 
что происходит вокруг. 

Одним из активных читате¬
лей районной газеты является 
С.С. Казанцев - депутат район¬
ного Совета депутатов от изби¬
рательного округа № 2. Будучи 
председателем комиссии по бла¬
гоустройству и жилищно-ком¬
мунальному хозяйству, Сергей 
Семенович инициирует совмес¬
тные выезды с корреспондента¬
ми по проблемным в плане бла¬
гоустройства и ЖКХ местам, о 

ситуации и итогах решения воп¬
росов сообщает избирателям че¬
рез газету. 

Как истинный патриот рай¬
она, С.С. Казанцев убежден, что 
каждый уважающий себя чело¬
век должен интересоваться жиз¬
нью муниципалитета, участво¬
вать в общественной жизни, 
знать историю и людей, благо¬
даря которым живет и развива¬
ется майминская земля. 

- «Сельчанка» - первый и 
правдивый источник информа¬
ции, в котором можно узнать 
новости из первых уст, - говорит 
Сергей Семенович. - Здесь же 
публикуются новые законода¬
тельные решения, а также содер¬
жательная информация о проис¬
ходящем в селах. Из газеты мы 
узнаем о тех, кто закладывал ос¬
нование нашей сегодняшней 
жизни, об активных ветеранах и 
юбилярах, об увлечениях моло¬
дой смены, героях и победите¬
лях, о творческих деятелях и со¬
бытиях культурной жизни. 

В рамках Всероссийской дека¬
ды подписки, которая проходи¬
ла с 1 по 11 декабря, С.С. Казан¬
цев на собственные средства 
подписал на «Сельчанку» десять 
человек, включая свою семью. 

Валентина Никифоровна 
Ракова - одна из обладательниц 
подписки, обсуждая насущные 
вопросы с депутатом райсовета, 
обязательно руководствуется 
выдержками из газеты. 

- В Майме живу восьмой год, 
приехала из Красногорского 
района Алтайского края. Из 
«Сельчанки» узнала многое о 
районе. Люблю читать очерки 
о людях и семейных династиях, 

заметки о выступлениях и побе¬
дах многочисленных творческих 
коллективов. Читаю газету от 
первой до последней страницы, 
просматриваю объявления, теле
программу. Объем еженедель¬
ной районки оптимальный, ни¬
чего лишнего, и читатели всегда 
в курсе событий. В качестве по¬
желания обращусь к работни¬
кам редакции и почтовой служ¬
бы, от которых зависит своевре¬
менная доставка прессы в каж¬
дый дом: приближаются ново¬
годние праздники, и мы хотим 
вовремя получить свежие номе¬
ра с праздничной телепрограм¬
мой, анонсом мероприятий и 
интересными рецептами блюд. 

Вот так, не на словах, а на деле 
можно творить доброе. Коллек¬
тив «Сельчанки» и благодарные 
подписчики адресуют С.С. Казан¬
цеву теплое слово «Спасибо!» - за 
неравнодушие к жизни района и 
к его жителям, за внимательное 
отношение к людям и любовь к 
печатному слову. 

А «Сельчанка» напоминает 
своим читателям, что подписать¬
ся на газету можно с любого ме¬
сяца. 

Вера Арляпова 

На заметку 

Подписаться на «Сельчанку» 
можно в любом почтовом отделении 
(стоимость с доставкой на дом со
ставит 408,48 руб.), а также в ре
дакции газеты (корпоративная -
190,00 руб., получать в редакции -
165,00 руб.). 

С.С. Казанцев в рамках Всероссийской декады подписки увели
чил число читателей газеты на десять человек 

Новости 

Поставили 
точку 

Сотрудники Майминской ветстанции 
ликвидировали скотомогильники в Кызыл-
Озеке и Бирюле. В сентябре ими были про¬
ведены комиссионные эпизоотические об¬
следования неиспользуемых мест захороне¬
ния скота, расположенных в 1 км от Нижне¬
го Сайдыса в юго-восточном направлении и 
между Филиалом и Бирюлей. 

Мероприятия показали, что скотомо¬
гильники подлежат ликвидации, что и было 
сделано. 

Майминская СББЖ напоминает, что на 
территории бывших скотомогильников зап¬
рещается проводить новые захоронения, па¬
сти скот, косить траву, брать, выносить, вы¬
возить землю и гуммированный остаток. По 
вопросам утилизации биологических отхо¬
дов можно обратиться по телефону: 8 (388 
44) 2-27-46. 

Светлые села 
Проектная документация на устройство 

новых линий электроосвещения разработа¬
на по заданию Росавтодора в рамках повы¬
шения уровня обустройства федеральных 
автомобильных дорог. В планах Упрдор «Ал¬
тай» - «осветить» 32 километра Чуйского 
тракта в Республике Алтай. 

В программу на 2017 год включены 14 
населенных пунктов: Соузга, Черемшанка, 
Манжерок, Известковый, Усть-Муны, Чер
та, Топучая, Туекта, Хабаровка, Ташанта, Бе¬
лый Бом, Чибит, Курай и Ортолык. По всем 
объектам получено заключение Главгосэкс-
пертизы России, документация находится на 
рассмотрении Росавтодора. 

В случае положительного решения на 
новых линиях электроосвещения будут ис¬
пользованы инновационные технологии. 
Проектом предусмотрены светодиодные 
светильники нового поколения, которые в 
ночное время при снижении интенсивнос¬
ти будут работать в режиме экономии на 

50% мощности. Контроль будет осуществ
лять автоматизированная система управле
ния наружным освещением «КуЛОН», ко¬
торая используется на большинстве линий 
федеральных дорог Алтайского края. 

Реализация проекта не только обеспечит 
эффективное решение задачи энергосбере¬
жения, но и положительно отразится на бе¬
зопасности дорожного движения, что осо¬
бенно актуально с учетом развития туризма 
и роста интенсивности транспортного пото¬
ка на федеральной трассе. 

Информация с сайта НГА 
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Лица 

Герои Отечества рядом 
9 декабря в девятый раз стра¬
на отмечает День Героев Оте¬
чества. Дата, приуроченная к 
выдающемуся событию - уч¬
реждению в 1769 году импе¬
ратрицей Екатериной II орде¬
на Святого Георгия Победо¬
носца, которым награжда¬
лись доблестные, отважные 
воины, стала всенародным 
праздником. Сегодня, наряду 
со славными защитниками, 
принято поздравлять и Геро¬
ев Труда, их в республике 
трое, а двое из них - Л.И. Сер
геева и А.Г. Напалкова - про¬
живают в нашем муниципали¬
тете. 

Вместе с главой района Е.А. 
Понпой, лидером ветеранов В.Н. 
Берняевой, депутатом республи¬
канского парламента и помощ¬
ником сенатора Республики Ал¬
тай Т.А. Гигель Е.Н. Латышко-
вым, руководителем Региональ¬
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой Рос¬
сии» Р.А. Гордеевым и предста¬
вителями партии единороссов у 
Героя Социалистического Труда 
А.Г. Напалковой побывала и рай
онка. Цветы, подарки, слова бла¬
годарности и много-много вни¬
мания в этот день пожилая жен¬
щина получила сполна. 

Анна Григорьевна, чьим име¬
нем названа улица родного Кы-
зыл-Озека, а также Алферова, 
личность в районе известная. 
Труженица с сорокалетним ста¬
жем, большую часть которого 
отдала работе в сельском хозяй¬
стве, - эталон самоотверженно¬
го трудолюбия и пример достой¬
ной живой истории. В 60-70-е 
годы для нее, телятницы Кызыл-
Озекской фермы, чьи руки за 
двенадцать лет приняли и выра¬
стили почти три тысячи малень¬
ких питомцев, это был привыч¬
ный труд, который за геройство 
она не считала. 

- Наверное, просто я любила 
животных, ходила за ними, как 
за малыми детьми, ведь они так-

же ждут и тепло, и ласку, и вни¬
мание. Поэтому укутывать ма¬
леньких телят, спасая от мороза, 
приходилось постоянно, иной 
раз домой некогда было сходить, 
так и ночевала на ферме. До сих 
пор помню, как выхаживала ма¬
лыша, родившегося совсем го¬
леньким, его потом Пряником 

назвали, - рассказала Анна Гри¬
горьевна. 

И тот памятный день 1971 
года, когда к ней домой приехал 
первый секретарь Майминского 
райкома партии В.К. Афанасьев, 
сообщив о высокой правитель¬
ственной награде, помнит как 
сейчас. Сегодня звездочка Героя 

Я счастливая бабушка 
R декабря труженице тыла, ветерану Российской Федерации 
Матрене Павловне Нуякшевой исполнилось 90 лет. 

К приходу гостей, в числе 
которых заместитель министра 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Е.А. Мунатов, заместитель главы 
Майминского района по соци¬
альным вопросам Н.А. Тынько-
ва, председатель Совета ветера¬
нов В.Н. Берняева, за большим 
столом собрались самые родные 
- дочь Надежда Николаевна Ну-
якшина, внучка Ирина, ее муж 
Сергей, правнуки Юля, Маша и 
Максим, и самый маленький, 
двухгодовалый Михаил. Еще 
одна внучка Наталья и 9-летняя 
правнучка Виктория ждали ве¬
чером бабушку и майминских 
родственников к себе в гости в 

Какое счастье бабушкою быть! Детей своих детей - внучат любить! 
Жизнь обретает смысл, звенит струной. 
А на душе и радость, и покой. 
Какое счастье бабушкою быть! И с внуком жизнь сначала повторить! 

Соузгу. В адрес именинницы, 
которой, глядя на ее доброе, свет¬
лое и практически без морщин 
лицо, никогда не дашь 90 лет, 
звучали слова поздравлений от 
президента страны В.В. Путина, 
главы региона А.В. Бердникова, 
главы района Е.А. Понпы и, ко¬
нечно, от тех, кто пришел по¬
здравить юбиляршу. 

Матрена Павловна родилась 
в 1926 году в Хабаровке Онгудай-
ского района в крестьянской се¬
мье. Отец Павел Иванович Зуба-
кин всю жизнь проработал куз¬
нецом, мама Елена Устиновна -
в совхозе. У нашей героини два 
младших брата живут в Соузге, 
сестра - в Барнауле. Всем уже за 
80. На вопрос, в чем секрет дол¬
голетия семьи Зубакиных, Мат¬
рена Павловна отвечает: 

- В трудолюбии, в том, что 
и малышами, и взрослыми пи¬
тались овощами с огорода да 
ягодами лесными. А это кла¬
дезь витаминов. А еще я очень 
спокойная, - добавляет она. -
До сих пор пью свой травяной 
чай и не нервничаю. Давление 

Соцтруда, наряду с орденом Ле¬
нина, медалью «Серп и молот» 
и другими наградами, красуется 
на ее стареньком пиджаке, а 
бланк удостоверения с надпи¬
сью «Товарищу А.Г. Напалковой 
за выдающиеся успехи, достиг¬
нутые в развитии сельскохозяй¬
ственного производства и выпол-

нение пятилетнего плана прода¬
жи государству продуктов зем¬
леделия и животноводства, Пре¬
зидиум Верховгого Совета СССР 
Указом от 8 апреля 1971 года 
присвоил звание Герой Социа¬
листического Труда» и подпи¬
сью членов Правительства Н. 
Подгорного и М. Георгадзе хра¬
нит тепло натруженных ладо¬
ней. В свое время, наряду с самым 
высоким трудовым титулом, эти 
руки держали и свидетельство о 
присвоении звания «Ударник 
коммунистического труда», и 
диплом «Лучшая телятница рай¬
она». Несмотря на 94-летний воз¬
раст, они и в нынешние дни не 
знают покоя: вязание полович¬
ков, кружков, накидок занима¬
ет ее свободное время. 

- Без дела никогда не сидела, 
и сейчас не могу, за это, навер¬
ное, и дает бог здоровья, не бро¬
сает, - прощаясь, поставила точ¬
ку героиня и, взяв в руки нача¬
тое изделие, принялась за при¬
вычную работу, на ощупь набра¬
сывая петли. 

Уважаемая Анна Григорьев¬
на, пусть Ваша жизнь всегда бу¬
дет наполнена теплотой и лю¬
бовью близких, настоящим че¬
ловеческим счастьем. 

Елена Пирожкова 

ф 1962 г. «Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы 
трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии 
труда» - прошло более полувека, но ленинские строки эпохи со
циализма на пожелтевшей корочке диплома лучшей телятницы 
района не утратили актуальности и в наши дни. 

^- 1971 г. Удостоверение Героя Социалистического Труда 

120 на 80, врачей стараюсь не бес¬
покоить. 

Тепло отзывается о Матрене 
Павловне муж внучки Ирины -
Сергей Кудинов: 

- Бабушка у нас - золото, со 
всеми детьми с первого класса 
занималась, всю школьную про¬
грамму прошла. 

- У нас бабуля самая лучшая! 
- подтверждают правнучки 
Маша и Юля. - Веселая, добрая, 
умная. Спросите у нее любое 
стихотворение, она расскажет. 
Все доходчиво объяснит. 

- У нас были замечательные 
учителя, - улыбается именинни¬
ца. - Я хоть и окончила 8 клас¬
сов, но многое помню. Люблю 
стихи Некрасова, Пушкина, 
Лермонтова. А еще - петь. 

Трудовой стаж Матрены 
Павловны начинается с 1943 
года. В 17 лет она пошла рабо¬
тать секретарем в Хабаровский 
сельский Совет. После войны, 
окончив Каменскую сельскохо¬
зяйственную школу, трудилась 
агрономом в Хабаровском сель-
хозотделе. С 1953 работала в сфе-

ре торговли - буфетчицей в Тень-
гинском райпо и заведующей 
магазином в Онгудайском рай-
по, откуда и ушла на пенсию в 
1982 году. В это же время вместе 
с мужем Николаем Дмитриеви¬
чем и дочерью переехала в Со-
узгу к братьям. В 1998 году мужа 
не стало, а в 2006-м с Надеждой 
Николаевной она переехала в 
Майму. 

Матрена Павловна считает 
себя счастливым человеком, ок¬
руженным заботой и любовью 
родных. Она не только нужна 
своим правнукам, но и инте¬
ресна им. Вот только сетует, что 
они мало трудятся физически, 
а значит, не будет у них такой 
силы и в ы н о с л и в о с т и , как у 
предков. 

Среди теплых слов поздрав¬
лений, конечно, же, звучало по¬
желание прожить нашей юби¬
лярше до ста лет. А жить Матре¬
не Павловне есть для чего и ради 
кого. И дай-то бог. 

Олеся Бородина 
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Социум 

Такие же, как все 

Ж 
бликанск 

г ители Бирюлинско-
го поселения 8 де

кабря встретили рес
публиканскую акцию - «Соци
альный поезд «И невозможное 
возможно», организованную 
Правительством Республики 
Алтай с участием районного Уп¬
равления социальной поддержки 
населения и активных, творчес
ких и неравнодушных людей. 

Ожидая начала торжествен
ной части, бирюлинцы собра
лись в зрительном зале Дома 
культуры, но организаторы, 
уйдя от официальных рамок, 
предложили им принять участие 
в мастер-классах. Опытом по из¬
готовлению войлочного брасле¬
та, традиционных тряпичных 
кукол, «посохов дождя» и плете¬
ных из газет елочных украше¬
ний поделились с сельчанами 
Каламбина Желтковская, Лилия 
Лубягина, Юлия Кондратьева и 
Людмила Лемешкова. Так как все 
занятия проходили в одном по¬
мещении - фойе, каждый жела
ющий мог выбрать близкую для 
себя тему и даже успеть «пой¬
мать» сразу двух, а то и трех зай¬
цев. Самыми активными учени¬
ками мастеров стали школьни¬
ки. Их заинтересованность и ус¬
пехи привлекали внимание все 
новых и новых посетителей, в 
итоге первые участники приня¬
лись консультировать подошед¬
ших, и тесное общение сплоти¬
ло десятки людей в единую твор¬
ческую семью. 

К моменту начала основно¬
го действия вдохновленные зри¬
тели наполнили зал, и общение 
было продолжено. Приветствуя 
жителей села и участников «со¬
циального поезда», глава райо¬
на Е.А. Понпа отметил важность 
нового формата мероприятия и 
подчеркнул, что именно при 
таких обстоятельствах, без сцены 
и формальностей, людям легче 
узнать друг друга, понять про
блемы окружающих. Евгений 
Алексеевич обратил внимание 
на активную реализацию в ре¬
гионе федеральной целевой 
программы «Доступная среда», 
позволяющую людям с особыми 
потребностями улучшить каче¬
ство жизни в обществе. 

А.И. Санаров, заместитель 
министра труда, социального 
развития и занятости населения 

РА, положительно оценил взаи¬
мосвязанную работу органов 
власти Майминского района и 
социальных структур. Говоря о 
роли в обществе людей с ОВЗ, 
Алексей Иванович заметил, что 
сегодня государство по-новому по
дошло к их проблемам, создавая 
условия, необходимые для само¬
занятости и реализации профес¬
сиональных возможностей. 

С настоящим семейным праз¬
дником присутствующих по¬
здравили глава сельского поселе¬
ния В.С. Кардаев и председатель 
местной общественной организа¬
ции инвалидов И.И. Пислегина. 

Венцом акции стали трога¬
тельные истории, рассказанные 
тремя героинями встречи. Люд¬
мила Рыспаева, уроженка дале¬
кого Кош-Агача, получив серь¬
езную травму позвоночника в 
2009 году в результате автомо¬
бильной аварии, лишилась воз¬
можности двигаться. Спустя семь 
лет она - мастер спорта, трех¬
кратный бронзовый призер чем¬
пионата России по плаванию, 
обладательница кубка России по 
паратриатлону, активный обще¬
ственный деятель. 

Алтынай Иртамаева родом из 
Онгудайского района, после 
страшного ДТП не просто нашла 
в себе силы начать новую жизнь, 
но и всерьез занялась хореографи¬
ей для девушек в инвалидных ко¬
лясках. Является призером сибир
ского конкурса красоты «Мисс 
интеграция», победителем меж

региональной ПараАртиады 
«Молодость Сибири». 

По творческому пути уверен¬
но идет и представительница 
Майминского района Ирина Ев¬
докимова, которая радует земля¬
ков красивым голосом, добрыми 
стихотворениями, теплом своей 
души. А ведь когда-то она совсем 
не могла ходить, но сила воли и 
поддержка близких свершили 
благое дело. Ирина Юрьевна яв¬
ляется обладателем Междуна¬
родной премии «Филантроп» за 
выдающиеся достижения инва¬
лидов в области культуры и ис¬
кусства, руководит вокальной 
группой «Позитив». 

Три линии жизни, три судь¬
бы. У каждой своя дорога, но есть 
и то, что их объединяет - твер
дый характер, невероятная лю¬
бовь к жизни, умение ценить 
настоящее. 

Истории женщин никого не 
оставили равнодушным, а учас¬
тники встречи получили хоро¬
ший урок добра и оптимизма. 

Позитивные ноты подарили 
зрителям музыкальные номера в 
исполнении Ирины Евдокимо¬
вой, Алтынай Иртамаевой, Вячес¬
лава Самороднова, Виктории Дис-
хаймер, а также хореографическо¬
го коллектива «Улыбка.ги». 

В завершении встречи на¬
шлось много желающих сфотог¬
рафироваться с главными геро¬
инями акции, которые еще не¬
сколько минут дарили свои ав¬
тографы школьникам. 

м 
абря на 

стреча детей с меньши¬
ми братьями - собака¬
ми хаски - прошла 7 

декабря на территории Лыжной 
базы в Горно-Алтайске. Пооб¬
щаться с животными в сопровож¬
дении родителей приехали в 
числе других юные жители Май-
мы, Манжерока, Алферова, Кы-
зыл-Озека: Илья и Семен Кадые-
вы, Кирилл Чевалков, Иван Ка-
куркин, Виктория Уйгулукова, 
Ольга Распопина и Анастасия 
Чубарова. 

Организаторами пробной 
акции по лечебной кинологии 
выступили Управление соци¬
альной поддержки населения 
Майминского района, Республи¬
канский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
и Федерация ездового спорта 
Республики Алтай. 

По дороге из Маймы второ¬
классник школы № 1 Илья Ка-
дыев, имеющий проблемы со 
зрением, любознательно инте¬
ресовался, в каком автомобиле 
едет группа, сколько у него две¬
рей и сидений. 

- Почему мы останавливаем
ся? - спрашивал он у мамы Оле¬
си Васильевны и искал в воздухе 
ее руку. Мама подробно отвеча¬
ла на каждый вопрос сына, кото¬
рый вместе с младшим братом 
Кириллом с желанием отклик¬
нулся на предложение познако¬
миться с умными животными. 

На площадке было много¬
людно, не менее тридцати ребят 
очень хотели обрести здесь но¬
вых друзей. Президент федера-

ции Алина Рыжкова со своими 
питомцами и ее коллеги Елиза¬
вета Кузовникова, Елена Пенс-
кая исполняли роль посредни¬
ков, предлагая погладить собак, 
пообщаться с ними, сфотографи¬
роваться. Многим посчастливи¬
лось прокатиться по свежему мо¬
розцу на нартах, запряженных 
хаски. 

Прислушиваясь к голосам, 
Илья улавливал в звуках лай и 
добродушное повизгивание. 
Взяв маму за руку, он повел ее и 
брата к ближайшей собаке. Орга¬
низаторы усадили мальчугана в 
нарты, и он с удовольствием об¬
хватил руками подошедшего к 
нему большого пушистого голу¬
боглазого друга. Примеру смело¬
го майминца последовали и дру¬
гие ребята. Помимо добрых впе¬
чатлений, их ожидал приятный 
сюрприз - подарки от учеников 
Горно-Алтайской гимназии № 3. 

Алина Рыжкова: 
- Федерация ездового спорта 

официально зарегистрирована в 
Республике Алтай в январе те¬
кущего года. В ее составе около 
20 семей, которые принимают 
участие в городских, районных 
и республиканских мероприяти¬
ях, благотворительных акциях. В 
ближайших планах - реализа
ция проекта «Школа юного каю¬
ра», а также организация группо¬
вых и индивидуальных занятий 
по канистерапии (метод лечения 
при помощи собак) с детьми, 
подростками, молодежью, в том 
числе социально дезадаптиро¬
ванными и имеющими ограни¬
ченные возможности здоровья. 

нн 
ацией р 

а территории Майминского сельхозтехникума 9 декабря 
прошли соревнования среди автолюбителей с ограничен¬
ными возможностями здоровья, организованные админи¬

страцией района, ДЮСШ и МСХТ. В выполнении фигур «восьмер¬
ка» и «змейка» свое мастерство показали Юрий и Дмитрий Турыше-
вы, а также Александр Телесов. 

Лучшим в тройке оказался участник под № 1 Юрий Турышев. 
Вручая победителям призы и поздравительные грамоты, замести¬
тель главы района по социальным вопросам Н.А. Тынькова отмети¬
ла, что после девятилетнего перерыва состязания были возобновле¬
ны в прошлом году. Адресуя слова благодарности активистам, На¬
дежда Александровна выразила уверенность, что данный вид спорта 
обязательно найдет отклик среди автомобилистов. 

Фото: Алтынай Иртамаева. 
На мастер-классе Юлиии Кондратьевой. 
Участники заезда Юрий и Дмитрий Турышевы, Александр Телесов 
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Человек и дело 

Здоровая нация - здоровая Россия 
Для генерального директора 
ООО «Нарине» Хорена Хача-
туровича Булудяна это не про
сто слова из знакомого мно
гим читателям выражения, а 
миссия своего предприятия, 
одно из основополагающих 
понятий стратегического уп
равления. 

Философия фирмы, которая 
берет начало с апреля 1998 года, 
выработалась не случайно. Дед 
нашего героя, в честь которого 
он назван Хореном, занимался 
лекарственным сырьем, лечил 
детей и служил в церкви. Отда
вая в школе предпочтение точ¬
ным наукам, Хорен Хачатурович 
окончил физико-математичес¬
кий факультет Горно-Алтайс¬
кого пединститута и какое-то 
время преподавал в школе, но 
неуемная энергия и знания не 
оставили ему выбора. Сегодня 
фирма «Нарине» является одним 
из крупнейших предприятий в 
стране по производству высоко¬
качественной фитопродукции 
и биологически активных доба¬
вок к пище на основе природ¬
ных компонентов Горного Ал¬
тая, которые отмечены награда¬
ми на всероссийских и междуна¬
родных выставках. В копилке об¬
щества с ограниченной ответ¬
ственностью более 50 дипломов 
и сертификатов, множество ме¬
далей. В их числе золотая медаль 
«Европейское качество» и меж¬
дународный сертификат 
HQCCP iso-2200. Помимо того, 
что он дает ряд преимуществ, в 
числе которых расширение рын¬
ков сбыта, рост инвестиционной 
привлекательности, создание 
твердой репутации производи¬
теля качественных и безопасных 
продуктов, документ определя¬
ет необходимые условия органи¬
зации труда на предприятии. В 
их числе применение только 
специализированной техники, 
машин и оборудования, пра¬
вильное использование сырья и 
материалов, соблюдение сани-
тарно-гигенических норм и дру¬
гие. Всего около 10 требований. 

Уже три года фирма «Нари-
не», переехав с улицы Советской 
в новое, полностью реконструи¬
рованное здание бывшей обще¬
ственной бани по переулку 
Спортивному, осуществляет 
свою деятельность в оборудован¬
ных по последнему слову техни¬
ки цехах. Производственная 
площадь составляет 4200 кв. м. 
Все процессы автоматизированы. 

- На предприятии установле¬
но серьезное качественное обо¬
рудование зарубежного и отече¬
ственного производства, - рас¬
сказывает Хорен Хачатурович. -
Есть китайский и американский 
таблетпрессы. В час один станок 
производит 350 тысяч таблеток, 
при желании мощность можно 
увеличить. Одно из серьезней¬
ших приобретений - вакуум¬
ные установки, в которых обра¬
батывается часть продукции. Ус¬
тановлены итальянские и отече¬
ственные линии розлива, другое 
высокотехнологичное оборудо¬
вание. 

Сегодня под маркой ООО 
«Нарине» выпускается около 300 
наименований продукции, еще 
около 60 в разработке. В их чис¬
ле экологические, лечебно-про¬
филактические фиточаи под 

брендами «Народный лекарь», 
«Радуга Горного Алтая», безал¬
когольные бальзамы, жеватель¬
ная смолка, мумие, сиропы, на¬
стои, лечебные масла и прочие 
товары. На выходе детский и 
взрослый витаминизированные 
холодные чаи, которые попол¬
нят выпускаемую предприятием 
«Золотую коллекцию Горного 
Алтая». 

- На 98% это натуральный 
продукт, - делится новыми раз¬
работками директор фирмы. - В 
нем есть экстракт малины, смо¬
родины, шиповника, другие по¬
лезные компоненты. По цене он 
будет ниже рыночного. Из но¬
винок - витамины для детей и 
взрослых, пакетированный дет¬
ский чай, добавки на пантовой 
основе. 

- Хорен Хачатурович, обла
дая таким ассортиментом, мо
жет, назрела необходимость в 
специализированном магазине? 

- Он в планах, а пока нашу 
продукцию можно приобрести 
в местных аптеках, непосред¬
ственно на фирме. 

- у вас серьезные разработ
ки, все товаргы сертифицирова
ны. И все же, как защищаете свои 
права, имеются ли подделки? 

- Не так давно были выявле¬
ны три достаточно крупные рос¬
сийские компании, которые, ис¬
пользуя нашу маркировку, тару, 
этикетки, продавали непонятно 
что. Простому покупателю под¬
делку не распознать, но на на¬
шей продукции стоит фирмен-

ная голограмма, на автоматах 
имеются секреты, невидимые 
невооруженным глазом. С нару¬
шителями состоялся серьезный 
разговор, продукция была изъя¬
та из продажи. 

Коллектив ООО «Нарине», 
насчитывающий более 40 чело¬
век, - дружный и сплоченный. 
Многие пришли со дня основа¬
ния предприятия и уже ушли от¬
сюда на пенсию. Каждый сотруд¬
ник считает своим долгом вне¬
сти вклад в процветание фирмы, 
в улучшение качества продук¬
ции. Своими основными помощ¬
никами директор считает глав¬
ного бухгалтера предприятия 
И.И. Скоробогатову и менедже¬
ра по подбору персонала и про¬
дажам А.В. Латышкову. Началь¬
ником цеха работает сын Хоре-
на Хачатуровича Арман. Он 
окончил Барнаульский АГУ по 
специальности «финансы и кре¬
дит», в настоящее время получа¬
ет еще два высших образования. 

- На нем весь технологичес¬
кий процесс, внедрение новых 
разработок, - не без гордости 
за сына говорит Хорен Хачату-
рович. 

- Наверняка от прадедуш
ки, в том числе и от Вас, ему 
передалась тяга осваивать 
что-то новое? 

- Безусловно! 
В семье Булудян трое детей. 

Все они родились в Горно-Ал¬
тайске. Старшая дочь Евгения 
пошла по маминым стопам и 
окончила Барнаульский меди-

f X. X. Булудян 

* Т.В. Михайлова и Л.Е. Рогова 
цинский институт, сегодня тру¬
дится в майминской поликли¬
нике. Как и ее брат, получает 
второе высшее образование. 
Младшая Нарине, в честь кото¬
рой названа фирма, учится на 
факультете иностранных языков 
в Барнаульском АГУ. По мнению 
главы семьи, это все очень скоро 
пригодится - предприятие со¬
трудничает со многими зару¬
бежными компаниями. 

- Хорен Хачатурович, помо
гает ли в Вашей работе любовь 
к математике? 

- Конечно, она все расклады¬
вает по полочкам. Процессы бла¬
годаря ей легко осваиваются. 

- Что самое сложное в дея¬
тельности предприятия? 

- Сертификация продукции 
в Москве. Серьезное испытание 
мы прошли, получая междуна¬
родный сертификат. Эксперты 
проверяли абсолютно все очень 
серьезно: и производственные 
помещения, и склады, и гаражи. 
Если честно, мы не были увере¬
ны, что пройдем испытание. 

- От чего получаете удов¬
летворение? 

- Когда производство хоро¬
шо работает и выпускает про¬
дукцию, которая нужна россий¬
скому населению. 

Хорен Хачатурович Булудян 
является почетным академиком 
Международной Академии ка¬
чества и мартетинга, отмечен 
дипломами, почетными грамота¬
ми и благодарственными пись¬
мами, является меценатом и по-

стоянным спонсором проектов, 
проводящихся как на террито¬
рии района, так и республики 
в целом. Его имя занесено в эн¬
ц и к л о п е д и ю « Л у ч ш и е л ю д и 
России». 

В ближайших планах наше¬
го героя - возрождение легендар¬
ного и брендового для респуб¬
лики «Горно-Алтайского бальза¬
ма». По словам Хорена Хачату-
ровича, в новом году начнется 
реконструкция завода, а уже в 
середине лета - выпуск алко¬
гольного бальзама . Безалко¬
гольный предприятие выпуска¬
ет с июня текущего года. А это 
значит, что появятся дополни¬
тельные рабочие места, будут 
востребованы технологи пище¬
вой промышленности, мастера 
по ремонту оборудования, уве¬
личатся отчисления в районный 
бюджет. 

- Когда я захожу на завод, 
чувствую его энергетику. Она 
такая мощная, - говорит Хорен 
Хачатурович, рассказывая о пер¬
спективах расширения произ¬
водства. 

А я, в свою очередь, не устаю 
удивляться энергетике этого че¬
ловека - математика и физика 
по образованию, философа и 
лекаря по призванию. 

Ольга Волосовцева 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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Понедельник, 19 декабря 
J 

IS 

5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

17.00 «Наедине со всеми». Про¬
грамма Юлии Меньшовой (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

> 
S 
и 
и 
о 
о. 

5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 
17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По¬
повым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 «Русская серия». Т/с «Тай¬
ны следствия». (12+) 
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

1-
X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 

10.00 Сегодня 
10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. ЧП 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л. Закошанским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Премьера. Детектив «Мент 

1-
X 
1-

7.00 «Заложники» (16+) 
8.00 «Черепашки-ниндзя» (12+). 
М/с 
8.30 «Экстрасенсы ведут рассле¬
дование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Универ. Новая общага» 
(16+) 
20.00 «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 

23.00 Премьера. «Пьяная фирма». 
1-я серия 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Омен-2: Дэмиен» (18+). Ужа
сы (США, 1978) 
4.05, 6.00 «Холостяк» (16+) 

Л (б 

£ S 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.30 «Риск без контракта» (16+). 
Боевик, (Россия, 1992) 
14.00 Сейчас 

14.30 «Белые волки-2». 1-4-я се¬
рии (16+). Боевик (Россия, 2013) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Белые волки-2». 4-6-я се¬
рии (16+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 

22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
1.15 «Момент истины» 
2.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+) 
3.25 «Детективы» (16+) 

> 
а 

=; 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений 
11.30 «Мегрэ расставляет ловуш
ки». Х/ф 
13.30 Москва Врубеля 
14.05 Линия жизни. А. Кравченко 

15.00 Новости культуры 
15.10 «Дорогая». Х/ф 
17.10 «Пестум и Велла. О неиз¬
менном и преходящем». Д/ф 
17.30 Музыкальные события 
года. Б. Березовский, Ю. Темир-
канов и Концертный симфони¬
ческий оркестр Московской 

консерватории 
18.45 «Мы видели лицо Европы» 
19.15 «Спокойной ночи, малы¬
ши!» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати... » 
20.45 «Блеск и слава Древнего 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Многосерий¬
ный фильм «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Познер» (16+) 
1.05 Ночные новости 

1.20 «Время покажет» (16+) 
2.10 «Наедине со всеми» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 Модный приговор 
4.05 Контрольная закупка 

ловьевым» (12+) 
1.25 Т/с «Сваты» (12+) 
3.30 Т/с «Дар» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 
Алтай 

в законе» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Поздняков» (16+) 
0.10 «Морские дьяволы» (16+) 
1.10 «Место встречи» (16+) 
3.05 «Советские биографии» (16+) 
4.05 Сериал «Хвост» (16+) 

6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

8.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+) 

Рима». Д/ф. 1-я серия 
21.35 Острова 
22.15 «Особенный Горелов» 
22.45 «Энигма. Надя Михаэль» 
23.25 Цвет времени. Боттичелли 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 
0.00 «Кинескоп» с П.Шепотин-

0.40 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». Д/ф 
1.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф 
1.40 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром 
2.10 «У стен Москвы». Д/ф 

Вторник, 20 декабря 
J 

IS 
2 с; 

5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

17.00 «Наедине со всеми». Про¬
грамма Юлии Меньшовой (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Многосерий¬
ный фильм «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 Ночные новости 
0.20 «Время покажет» (16+) 

1.10 «Наедине со всеми» (16+) 
2.10 «Мужское/Женское» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 «Мужское/Женское» (16+) 
3.20 Модный приговор 
4.20 Контрольная закупка 

> 
S 
и 
и 
о 
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5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 
17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По¬
повым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 «Русская серия». Т/с «Тай¬
ны следствия» (12+) 
22.55 Т/с «Сваты» (12+) 

0.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо¬
пасности РФ 
3.05 Т/с «Дар» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 

Алтай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

со \-
X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л. Закошанским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Детектив «Мент в законе» 

(16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Морские дьяволы» (16+) 
1.00 «Место встречи» (16+) 
3.00 Квартирный вопрос (0+) 
4.05 Сериал «Хвост» (16+) 

Т
Н

Т
 

8.00 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экст¬
расенсы ведут расследование» 
(16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Пьяная фирма». 2-я серия 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2.00 «Окровавленные холмы» 
(18+). Триллер. (США, 2009) 
3.35 «Холостяк» (16+) 
5.00 «Стрела-2» 
5.55 «Люди будущего» (12+) 
6.45 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 

Т
Н

Т
 

8.00 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экст¬
расенсы ведут расследование» 
(16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Пьяная фирма». 2-я серия 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2.00 «Окровавленные холмы» 
(18+). Триллер. (США, 2009) 
3.35 «Холостяк» (16+) 
5.00 «Стрела-2» 
5.55 «Люди будущего» (12+) 
6.45 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 

Юрист-Центр 
1. Защищаем ваши интересы в судах. 
2. Защищаем права обманутых дольщиков при банкротстве заст

ройщика. 
3. Оформляем недвижимость (в т. ч. в самых сложных ситуациях). 
4. Выступаем от вашего имени в любых организациях, в т. ч.: Рос-

реестр, Кадастровая палата, БТИ и т. д. 

Мы ждем вас по адресу: 
с. Майма, ул. Алтайская, 26 А (район Разъезда), с 9.00 до 17.30, 
тел: 8 923 665 06 30. 

0 
л (б 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.30 «Пять минут страха» (12+). 
Детектив (СССР, 1985) 
14.00 Сейчас 

14.30 «Белые волки-2». 7-10-я се¬
рии (16+). Сериал (Россия, 2013) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Белые волки-2». 10-12-я се¬
рии (16+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 

22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 «Анкор, еще анкор!» (16+) 
4.00 «Риск без контракта» (16+). 
Боевик (Россия, 1992) 
5.35 «ОСА» (16+) 

Юрист-Центр 
1. Защищаем ваши интересы в судах. 
2. Защищаем права обманутых дольщиков при банкротстве заст

ройщика. 
3. Оформляем недвижимость (в т. ч. в самых сложных ситуациях). 
4. Выступаем от вашего имени в любых организациях, в т. ч.: Рос-

реестр, Кадастровая палата, БТИ и т. д. 

Мы ждем вас по адресу: 
с. Майма, ул. Алтайская, 26 А (район Разъезда), с 9.00 до 17.30, 
тел: 8 923 665 06 30. 

0 
л (б 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.30 «Пять минут страха» (12+). 
Детектив (СССР, 1985) 
14.00 Сейчас 

14.30 «Белые волки-2». 7-10-я се¬
рии (16+). Сериал (Россия, 2013) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Белые волки-2». 10-12-я се¬
рии (16+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 

22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 «Анкор, еще анкор!» (16+) 
4.00 «Риск без контракта» (16+). 
Боевик (Россия, 1992) 
5.35 «ОСА» (16+) 

> 
(б 
а 

л 

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Голубой карбункул». Х/ф 
12.35 «Правила жизни» 
13.05 Авторская программа Ири¬
ны Антоновой 
13.40 «Люди и манекены». Х/ф. 

1-я серия 
15.00 Новости культуры 
15.10 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 1-я серия 
16.05 «Сати... » 
16.45 «Жан Лебедев. Смесь фран¬
цузского с нижегородским». Д/ф 
17.30 80 лет оркестру. Владимир 

Юровский и ГАСО России им.-
Е.Ф. Светланова 
18.35 Альбрехт Дюрер. «Мелан¬
холия» 
18.45 «Запечатленное время». Д/ 
с. «Встреча с Ихтиандром» 
19.15 «Спокойной ночи, малы¬
ши!» 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 2-я серия 
21.35 «Человек в футляре» 
22.15 «Опыт высотного идио¬
тизма» 

22.45 Паутина смерти. Спасти 
детей! Д/ф. Части 1-я и 2-я (18+) 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 
0.00 «Люди и манекены» 
1.20 «Встреча с Ихтиандром». 
1.45 «Тамерлан». Д/ф 
1.55 «Наблюдатель» 

ником. 
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Среда, 21 декабря 
J 

3 с; 

5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

17.00 «Наедине со всеми». Про¬
грамма Юлии Меньшовой (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Многосерий¬
ный фильм «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+) 
23.35 «Вечерний Урга 
0.10 Ночные новости 
0.25 «Время покажет» (16+) 

1.15 «Наедине со всеми» (16+) 
2.15 «Мужское/Женское» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 «Мужское/Женское» (16+) 
3.20 Модный приговор 
4.20 Контрольная закупка 

> 
S 
о 
о 
о 
0. 

5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 
17.40 «Прямой эфир» (16+) 

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль¬
гой Скабеевой и Евгением По¬
повым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 «Русская серия». Т/с «Тай¬
ны следствия» (12+) 

22.55 «Вечер с Владимиром Со¬
ловьевым» (12+) 
1.25 Т/с «Сваты» (12+) 
3.30 Т/с «Дар» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 

Алтай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанс-
ким (16+) 
19.00 Сегодня 

19.40 Премьера. Детектив «Мент 
в законе» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Морские дьяволы» (16+) 
1.00 «Место встречи» (16+) 
3.00 «Дачный ответ» (0+) 
4.05 Сериал «Хвост» (16+) 

Сдам 
1-комнатную квартиру в пос. 

Гидростроителей (Майма). 7 тыс. 
руб. + коммунальные. 8 913 998¬
10-11. 

1- комнатную квартиру в 
Майме в районе церкви. Мебель, 
газ, балкон. 8 913 698-33-11. 

2- комнатную меблирован¬
ную квартиру в центре Маймы, 
недорого. Обращаться по теле¬
фонам: 8 903 919-73-01, 8 960 967¬
23-00. 

квартиру в деревянном доме 
(53 кв. м, две комнаты + кухня). 
Санузел и душ в доме, водона¬
сосная станция, канализация, 
отопление печное. 8 тыс. руб. 
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7.10 «Саша+Маша» (16+) 
8.00 «Черепашки-ниндзя» Муль¬
тсериал 
8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экст¬
расенсы ведут расследование» 
(16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Универ. Новая общага» 
(16+) 
Планета ТВ+ТНТ (Горно-Ал¬
тайск) 

19.00 Информационная про¬
грамма «Панорама недели» 
20.00 «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Пьяная фирма». Художе¬
ственный фильм. 3-я серия. 
0.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 

1.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.05 «Придурки из Хаззарда: на¬
чало» (16+). Комедийный бое¬
вик (США, 2007) 
4.00, 5.30 «Холостяк» (16+) 

Сдам 
1-комнатную квартиру в пос. 

Гидростроителей (Майма). 7 тыс. 
руб. + коммунальные. 8 913 998¬
10-11. 

1- комнатную квартиру в 
Майме в районе церкви. Мебель, 
газ, балкон. 8 913 698-33-11. 

2- комнатную меблирован¬
ную квартиру в центре Маймы, 
недорого. Обращаться по теле¬
фонам: 8 903 919-73-01, 8 960 967¬
23-00. 

квартиру в деревянном доме 
(53 кв. м, две комнаты + кухня). 
Санузел и душ в доме, водона¬
сосная станция, канализация, 
отопление печное. 8 тыс. руб. 

'5 с; л то |- i 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.40 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). Комедия (СССР, 1955) 
14.00 Сейчас 

14.40 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). Продолжение 
15.25 «Иван Бровкин на целине» 
(12+). Комедия (СССР, 1958) 
17.30 Сейчас 
18.00 Открытая студия 
19.30 «Актуально» 

20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 
22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас. 
0.25 «След» (16+) 
2.00 Легенды нашего кинематог¬
рафа: «Сицилианская защита» 

(12+). Детектив (СССР, 1980) 
3.55 «Меченый атом» (12+). Шпи
онский детектив (СССР, 1972) 
5.50 «Анкор, еще анкор!» (16+). 
Мелодрама (Россия, 1992) 

Сдам 
1-комнатную квартиру в пос. 

Гидростроителей (Майма). 7 тыс. 
руб. + коммунальные. 8 913 998¬
10-11. 

1- комнатную квартиру в 
Майме в районе церкви. Мебель, 
газ, балкон. 8 913 698-33-11. 

2- комнатную меблирован¬
ную квартиру в центре Маймы, 
недорого. Обращаться по теле¬
фонам: 8 903 919-73-01, 8 960 967¬
23-00. 

квартиру в деревянном доме 
(53 кв. м, две комнаты + кухня). 
Санузел и душ в доме, водона¬
сосная станция, канализация, 
отопление печное. 8 тыс. руб. 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Инспектор Гулл». Х/ф 
12.25 «Гюстав Курбе». Д/ф 
12.35 «Правила жизни» 
13.00 «Энигма. Надя Михаэль» 
13.40 «Люди и манекены» 

15.00 Новости культуры 
15.10 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 2-я серия 
16.05 Искусственный отбор 
16.45 Премия Европейской кино¬
академии 
17.30 Сенг Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-

кестр Мариинского театра 
19.05 «Стендаль». Д/ф 
19.15 «Спокойной ночи, малы¬
ши!» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Альманах по истории му¬
зыкальной культуры 

20.45 «Раскрытие тайн Вавило¬
на». Д/ф. 1-я серия 
21.35 Власть факта. Казаки: меж¬
ду службой и волей» 
22.15 «В поисках человека. Анд¬
рей Сахаров» 
22.45 «Генерал Кинжал, или Звез¬
дные часы Константина Рокос-

совского». Д/ф 
23.30 Жорж-Пьер Сера 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 
0.00 «Люди и манекены» 
1.20 «Гийом Аполлинер, кото¬
рый украл «Джоконду». Д/ф 
1.55 «Наблюдатель» 

Четверг, 22 декабря В целях обеспечения коор¬
динации деятельности Прави¬
тельства РА, органов местного 
самоуправления, физических 
и юридических лиц по профи¬
лактике терроризма, отмечаем 
необходимость неукоснитель¬
ного исполнения Федерально¬
го закона от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении измене¬
ний в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные 
акты РФ в части установления 
дополнительных мер противо¬
действия терроризму и обеспе¬
чения общественной безопас¬
ности». В случае выявления 
фактов и приказов, указываю¬
щих на возможную подготовку 
к противоправным действиям, 
содержащимся в нормативном 
акте, необходимо незамедли¬
тельно информировать право¬
охранительные органы. 

В случае поступления пред¬
ложений о проведении на ту¬
ристическом объекте обще¬
ственных мероприятий (кон¬
ференций, семинаров, встреч) 
религиозной направленности, 
с использованием наркотичес¬
ких и психотропных средств, 
гипноза, с применением на¬
сильственного воздействия на 
участников, просим проин¬
формировать администрацию 
МО «Майминский район»: 
2-12-72, 2-11-72, 2-44-99. 

Администрация 
МО «Майминский район» 

j 
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5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
10.00 «Жить здорово!» (12+) 
11.05 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.05 «Мужское/Женское» (16+) 
13.55 «Наедине со всеми». Про¬
грамма Юлии Меньшовой (16+) 
14.55 Модный приговор 
16.00 Пресс-конференция Пре¬
зидента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 
трансляция 
19.00 Новости (с субтитрами) 
19.15 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Выйти замуж за Пушки¬
на». Заключительные серии (12+) 

23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 На ночь глядя (16+) 
1.10 «Время покажет» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 Модный приговор 
4.05 Контрольная закупка 

В целях обеспечения коор¬
динации деятельности Прави¬
тельства РА, органов местного 
самоуправления, физических 
и юридических лиц по профи¬
лактике терроризма, отмечаем 
необходимость неукоснитель¬
ного исполнения Федерально¬
го закона от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении измене¬
ний в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные 
акты РФ в части установления 
дополнительных мер противо¬
действия терроризму и обеспе¬
чения общественной безопас¬
ности». В случае выявления 
фактов и приказов, указываю¬
щих на возможную подготовку 
к противоправным действиям, 
содержащимся в нормативном 
акте, необходимо незамедли¬
тельно информировать право¬
охранительные органы. 

В случае поступления пред¬
ложений о проведении на ту¬
ристическом объекте обще¬
ственных мероприятий (кон¬
ференций, семинаров, встреч) 
религиозной направленности, 
с использованием наркотичес¬
ких и психотропных средств, 
гипноза, с применением на¬
сильственного воздействия на 
участников, просим проин¬
формировать администрацию 
МО «Майминский район»: 
2-12-72, 2-11-72, 2-44-99. 

Администрация 
МО «Майминский район» 
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5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 «О самом главном»(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

13.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. 
Скабеевой и Е. Поповым (12+) 
15.00 Вести 
16.00 Пресс-конференция Пре¬
зидента России Владимира Пу¬
тина. Прямая трансляция 
19.00 Вести 

21.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+) 
01.45 «Прямой эфир» (16+) 
02.55 Т/с «Сваты» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 20.45 

Местное время. Вести - Эл Ал¬
тай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
9.00 «Новости культуры» (алт.) 
9.20 «На тему дня» 
11.40 Вести - Сибирь 

В целях обеспечения коор¬
динации деятельности Прави¬
тельства РА, органов местного 
самоуправления, физических 
и юридических лиц по профи¬
лактике терроризма, отмечаем 
необходимость неукоснитель¬
ного исполнения Федерально¬
го закона от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении измене¬
ний в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные 
акты РФ в части установления 
дополнительных мер противо¬
действия терроризму и обеспе¬
чения общественной безопас¬
ности». В случае выявления 
фактов и приказов, указываю¬
щих на возможную подготовку 
к противоправным действиям, 
содержащимся в нормативном 
акте, необходимо незамедли¬
тельно информировать право¬
охранительные органы. 

В случае поступления пред¬
ложений о проведении на ту¬
ристическом объекте обще¬
ственных мероприятий (кон¬
ференций, семинаров, встреч) 
религиозной направленности, 
с использованием наркотичес¬
ких и психотропных средств, 
гипноза, с применением на¬
сильственного воздействия на 
участников, просим проин¬
формировать администрацию 
МО «Майминский район»: 
2-12-72, 2-11-72, 2-44-99. 

Администрация 
МО «Майминский район» 
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5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанс-
ким (16+) 
19.00 Сегодня 

19.40 Премьера. Детектив «Мент 
в законе» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Морские дьяволы» (16+) 
1.00 «Место встречи» (16+) 
3.00 «Научная среда» (16+) 
4.05 Сериал «Хвост» (16+) 

В целях обеспечения коор¬
динации деятельности Прави¬
тельства РА, органов местного 
самоуправления, физических 
и юридических лиц по профи¬
лактике терроризма, отмечаем 
необходимость неукоснитель¬
ного исполнения Федерально¬
го закона от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении измене¬
ний в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные 
акты РФ в части установления 
дополнительных мер противо¬
действия терроризму и обеспе¬
чения общественной безопас¬
ности». В случае выявления 
фактов и приказов, указываю¬
щих на возможную подготовку 
к противоправным действиям, 
содержащимся в нормативном 
акте, необходимо незамедли¬
тельно информировать право¬
охранительные органы. 

В случае поступления пред¬
ложений о проведении на ту¬
ристическом объекте обще¬
ственных мероприятий (кон¬
ференций, семинаров, встреч) 
религиозной направленности, 
с использованием наркотичес¬
ких и психотропных средств, 
гипноза, с применением на¬
сильственного воздействия на 
участников, просим проин¬
формировать администрацию 
МО «Майминский район»: 
2-12-72, 2-11-72, 2-44-99. 

Администрация 
МО «Майминский район» 
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7.00 «Стрела-2» 
9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экстрасен¬
сы ведут расследование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

15.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
Планета ТВ+ТНТ (Горно-Ал
тайск) 
19.00 Прямой эфир с представи¬
телями администрации города в 
программе «Наш город» 
20.00 «Ольга» (16+) 

22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Пьяная фирма». 4-я серия 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Застрял в тебе» (12+) 
4.20 «ТНТ-Club» (16+) 
4.25, 5.50 «Холостяк» (16+) 

15.30 «универ. Новая общага» 
(16+) ц Л | 

В целях обеспечения коор¬
динации деятельности Прави¬
тельства РА, органов местного 
самоуправления, физических 
и юридических лиц по профи¬
лактике терроризма, отмечаем 
необходимость неукоснитель¬
ного исполнения Федерально¬
го закона от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении измене¬
ний в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные 
акты РФ в части установления 
дополнительных мер противо¬
действия терроризму и обеспе¬
чения общественной безопас¬
ности». В случае выявления 
фактов и приказов, указываю¬
щих на возможную подготовку 
к противоправным действиям, 
содержащимся в нормативном 
акте, необходимо незамедли¬
тельно информировать право¬
охранительные органы. 

В случае поступления пред¬
ложений о проведении на ту¬
ристическом объекте обще¬
ственных мероприятий (кон¬
ференций, семинаров, встреч) 
религиозной направленности, 
с использованием наркотичес¬
ких и психотропных средств, 
гипноза, с применением на¬
сильственного воздействия на 
участников, просим проин¬
формировать администрацию 
МО «Майминский район»: 
2-12-72, 2-11-72, 2-44-99. 

Администрация 
МО «Майминский район» л то 1- I 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.40 «Последний бой майора 
Пугачева». 1-2-я серии (16+). Бо¬
евик, военный, драма (Россия, 

2005) 
14.00 Сейчас 
14.40 «Последний бой майора 
Пугачева». 2-4-я серии (16+) 
17.30 Сейчас 
18.00 Открытая студия 
19.30 «Актуально» 

20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 
22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 К юбилею Льва Дурова. Ле¬
генды нашего кинематографа: 

«Сирота казанская» (12+). Коме¬
дия, мелодрама (Россия, 1997) 
3.35 «Последний бой майора Пу¬
гачева». 1-4-я серии (16+). Бое¬
вик, военный, драма (Россия, 
2005) 
7.10 «ОСА» (16+) 

В целях обеспечения коор¬
динации деятельности Прави¬
тельства РА, органов местного 
самоуправления, физических 
и юридических лиц по профи¬
лактике терроризма, отмечаем 
необходимость неукоснитель¬
ного исполнения Федерально¬
го закона от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении измене¬
ний в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные 
акты РФ в части установления 
дополнительных мер противо¬
действия терроризму и обеспе¬
чения общественной безопас¬
ности». В случае выявления 
фактов и приказов, указываю¬
щих на возможную подготовку 
к противоправным действиям, 
содержащимся в нормативном 
акте, необходимо незамедли¬
тельно информировать право¬
охранительные органы. 

В случае поступления пред¬
ложений о проведении на ту¬
ристическом объекте обще¬
ственных мероприятий (кон¬
ференций, семинаров, встреч) 
религиозной направленности, 
с использованием наркотичес¬
ких и психотропных средств, 
гипноза, с применением на¬
сильственного воздействия на 
участников, просим проин¬
формировать администрацию 
МО «Майминский район»: 
2-12-72, 2-11-72, 2-44-99. 

Администрация 
МО «Майминский район» 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Инспектор Гулл» 
12.35 «Правила жизни» 
13.00 «Сибирские поляки» 
13.30 Павел Федотов 
13.40 «Люди и манекены» 

14.50 «Лао-цзы». Д/ф 
15.00 Новости культуры 
15.10 «Раскрытие тайн Вавило¬
на». Д/ф. 1-я серия 
16.05 Альманах по истории му¬
зыкальной культуры 
16.45 «Роман с тремя углами». 
17.30 I международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition 
18.30 «Гийом Аполлинер, кото¬
рый украл «Джоконду». Д/ф 
19.15 «Спокойной ночи, малы¬
ши!» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.05 Черные дыры, белые пятна 
20.45 «Раскрытие тайн Вавило¬
на». Д/ф. 2-я серия 
21.35 «Ни слова о любви. В. Чер¬
ных и Л. Кожинова». Д/ф 
22.15 «Подвиг портрета Леони¬
да Ильича» 
22.45 «Лермонтовская сотня» 

23.25 Цвет времени. Анри Матисс 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 
0.00 «Люди и манекены» 
1.05 «Выходят на арену силачи. 
Е. Сандов и Ю.Власов». Д/ф 
1.45 «Джакомо Пуччини». Д/ф 
1.55 «Наблюдатель» 
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Пятница, 23 декабря 
У 5.00 «Доброе утро» 

9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Сегодня вечером» с Анд¬
реем Малаховым (16+) 

22.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.30 «Она его обожает» (16+) 
1.30 «Голос». Полуфинал (12+) 
3.30 «Городские пижоны». Пре¬
мьера. «The Beatles против The 
Rolling Stones» (12+) 
4.35 Контрольная закупка 

Продам 

полублагоустроенный дом 
в Горно-Алтайске в районе По¬
селка (148 кв. м). Два этажа, своя 
скважина, газ у фундамента, 
участок 6 соток, гараж. Имеется 
благоустроенное помещение 
(14 кв. м) с отдельным входом 
(холодная, горячая вода, канали¬
зация, отопление). 4600 тыс. руб. 
Торг. 8 906 968-20-18. 
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5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 
17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 Минут» 

20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 Премьера. «Юморина» (12+) 
23.15 «Опять замуж». 2016 (12+) 
1.10 Т/с «Сваты» (12+) 
3.15 Т/с «Дар» (12+) 

Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 
Алтай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

Продам 

полублагоустроенный дом 
в Горно-Алтайске в районе По¬
селка (148 кв. м). Два этажа, своя 
скважина, газ у фундамента, 
участок 6 соток, гараж. Имеется 
благоустроенное помещение 
(14 кв. м) с отдельным входом 
(холодная, горячая вода, канали¬
зация, отопление). 4600 тыс. руб. 
Торг. 8 906 968-20-18. 

0Q 
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X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанс-
ким (16+) 
19.00 Сегодня 

19.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
20.00 Приключенческий боевик 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
23.00 «Большинство». Обще¬
ственно-политическое ток-шоу 
0.05 Премьера. «Профессор Му¬
син. Человек на все времена» 

(16+) 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Зарплата без работы» (12+) 
1.40 «Место встречи» (16+) 
3.40 Авиаторы (12+) 
4.00 Сериал «Хвост» (16+) 

1-
X 
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7.15 «Саша+Маша» (16+) 
8.00 «Черепашки-ниндзя» М/с 
8.30, 9.00, 9.30, 15.00 «Экстрасен¬
сы ведут расследование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Live» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 

12.30 «Школа ремонта» (12+) 
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 
20.00, 20.30 «Комеди Клаб в Юр¬
мале» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 

22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Comedy Баттл» (16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 Открытый показ: «Газголь¬
дер: фильм» (18+). Криминаль¬
ная драма (Россия, 2014) 

4.30 «Стрела-2» 
5.20 «Люди будущего» (12+) 
6.10 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 
6.40 «Саша+Маша. Лучшее» (16+) 

z.uu «1азгольдер: фильм» @io+j 
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8.00 Сейчас 
8.10 «Момент истины». Авторс¬
кая программа А. Караулова 
(16+) 
9.00 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 

12.30 «Морской патруль». 1-2-я 
серии (16+). Криминальный, 
приключения (Россия, 2008) 
14.00 Сейчас 
14.30 «Морской патруль». 2-6-я 
серии (16+) 
17.30 Сейчас 

18.00 «Морской патруль». 6-8-я 
серии (16+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «След» (16+) 
3.30 «Детективы» (16+) 

12.30 «Морской патруль» (16+) 
На побережье одного из Черноморских городов несет вахту морс¬

кой патруль. В зону их ответственности входят пляжи, лиманы, рыбо¬
ловные артели, бухты и порт. Спокойной их жизнь не назовешь. 
Мелких происшествий не счесть, что же случится сегодня? А как нала¬
дить свою личную жизнь? Трудно порой подобрать правильные сло¬
ва в нужный момент... Но они все преодолеют, у них все получится. 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «Злоключения Полины» 
12.05 «Козьма Крючков и другие 
герои». Д/ф 
12.35 «Правила жизни» 
13.00 Письма из провинции. Са¬
рапул (Удмуртская Республика) 

13.30 Цвет времени. Эдгар Дега 
13.40 «Люди и манекены» 
15.00 Новости культуры 
15.10 «Раскрытие тайн Вавило¬
на» 
15.55 «Навои». Д/ф 
16.05 «Лермонтовская сотня» 
16.45 «Ни слова о любви. В. Чер-

ных и Л. Кожинова». Д/ф 
17.30 Большая опера-2016 
19.30 Новости культуры 
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
21.40 Искатели. «Секретная мис¬
сия архитектора Щусева» 

22.30 Линия жизни. Сергей Лей-
феркус 
23.30 Новости культуры 
23.45 Худсовет 
23.50 «Люди и манекены». Х/ф. 
4-я серия 
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин¬
ский филармонический оркестр 

1.50 «Вне игры». Мультфильм 
для взрослых 
1.55 Искатели. Секретная миссия 
архитектора Щусева» 
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуж¬
дения». Д/ф 

Суббота, 24 декабря 
j 
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5.15 Фильм «Забытая мелодия для 
флейты» (12+) 
6.00 Новости 
6.10 Фильм «Забытая мелодия для 
флейты». Продолжение (12+) 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые при¬
ключения» 

9.00 Умницы и умники (12+) 
9.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости 
10.15 Премьера. «Леонид Фила¬
тов. «Надеюсь, я вам не наску¬
чил... » К 70-летию актера (12+) 
11.20 Леонид Филатов «Про Фе¬
дота-стрельца, удалого молод-

ца» (12+) 
12.00 Новости 
12.10 «Про Федота-стрельца, уда¬
лого молодца» (12+) 
12.40 «Идеальный ремонт» 
13.35 Комедия «Зигзаг удачи» 
15.15 Премьера. Праздничный 
концерт ко Дню спасателя 

16.50 «Кто хочет стать миллионе¬
ром?» с Дмитрием Дибровым 
18.00 Вечерние новости (с суб¬
титрами). 
18.20 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+) 

23.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 
0.40 Бен Стиллер в комедии 
«Ночь в музее» (12+) 
2.40 «Бумажная погоня» (16+) 
4.45 «Мужское / Женское» (16+) 
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5.20 Комедия «Кадриль» (12+) 
7.05 Диалоги о животных 
8.00 Местное время 
8.20 Местное время. (12+) 
9.20 «Сто к одному». Телеигра 
10.10 Премьера. «Семейный аль¬
бом». (12+) 

11.00 Вести 
11.20 Местное время 
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+) 
14.00 Вести 
14.20 «Жребий судьбы» (12+) 
17.25 Премьера. Концерт Нико-

лая Баскова «Игра» 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Сделано в России. Фильм 
«Холодное сердце» (12+) 
1.00 Лирическая комедия «Свадь¬
ба» (12+) 
2.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+) 

Эл Алтай 
8.00, 11.20 Местное время. Вести 
- Эл Алтай 
8.20 «Актуальное интервью» 
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4.55 Их нравы (0+) 
5.35 Детектив «Адвокат» (16+) 
7.25 Смотр (0+) 
8.00 Сегодня 
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+) 
8.50 «Устами младенца» (0+) 
9.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+) 

10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «Двойные стандарты» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 

16.00 Сегодня 
16.20 «Однажды... » (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Юлия Ковальчук (16+) 
19.00 «Центральное телевиде¬
ние» с Вадимом Такменевым 
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 Премьера. «Высшая лига». 
Музыкальная премия (12+) 
23.50 «Международная пилора¬
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+) 
0.45 Премьера. «Высшая лига». 

Музыкальная премия (продол¬
жение) (12+) 
2.00 «Таинственная Россия» (16+) 
2.55 Авиаторы (12+) 
3.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

МшП 
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7.00 «Лотерея» (16+) 
8.00 «ТНТ. МГХ» (16+) 
10.00 «Агенты 003» (16+) 
10.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 
12.30 «Школа ремонта» (12+) 

13.30, 2.30 «Такое кино!» (16+) 
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30, 16.30 «Comedy Woman» 
(16+) 
17.35 Большое кино: «Хроники 
Нарнии: покровитель зари» 
(12+). Фэнтези, приключения 

(США, 2010) 
20.00, 20.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
21.00 «Битва экстрасенсов». Фи¬
нал (16+) 
22.30 «Танцы». Финал (16+) 
0.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 

1.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
3.00 «Безумный Макс» (18+). Фан¬
тастика (Австралия, 1979) 
4.50 «Стрела-2» 
5.40 «Люди будущего» (12+) 
6.30 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 

Умирающий fr^f~^^ 
дед шепчет внуку: wf^PM 

- Я зарыл клад! \ Х / / ^ " " ^ 
- Где, дедушка? 

ка, точне,н! ^"|[ ^ 
- Земля - это тре- К> 

тья планета от Солнца... х-^ ,J) 
*** 

К вопросу о соблюдении диеты. 
Тощая корова это не то же самое, 

что стройная лань... 
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8.00 «Пес и Кот». «Приключения 
пингвиненка Лоло». «Слоненок 
и письмо». «Дядя Степа - мили¬
ционер». «Гуси-лебеди». «Вин¬
ни-Пух». «Винни-Пух и день за¬
бот». «Винни-Пух идет в гости». 
«Василиса Прекрасная» (0+). 

Мультфильмы 
11.35 «День ангела» (0+) 
12.00 Сейчас 
12.10 Большое расследование на 
пятом: «След» (16+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Застава». 1-12-я серии 

(16+). Военный (Россия, 2007) 
7.25 «Морской патруль». 1-4-я се¬
рии (16+). Криминальный, при¬
ключения (Россия, 2008) 

Умирающий fr^f~^^ 
дед шепчет внуку: wf^PM 

- Я зарыл клад! \ Х / / ^ " " ^ 
- Где, дедушка? 

ка, точне,н! ^"|[ ^ 
- Земля - это тре- К> 

тья планета от Солнца... х-^ ,J) 
*** 

К вопросу о соблюдении диеты. 
Тощая корова это не то же самое, 

что стройная лань... 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.35 «Кое-что из губернской 
жизни» 
12.00 «Трагический клоун Лев 
Дуров». Д/ф. 
12.40 «Рукописная книга» 

13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
13.35 «Серые киты Сахалина» 
14.15 «Что же это было? (Тунгус¬
ский метеорит)» 
14.40 Рождественский концерт. 
Запись 1999 г. 
16.05 80 лет со дня рождения 

А. Равиковича. Линия жизни 
17.00 Новости культуры с Владис¬
лавом Флярковским 
17.30 «Генерал Кинжал, или Звез¬
дные часы Константина Рокос¬
совского». Д/ф 
18.20 «Романтика романса». 
Юлий Ким и его истории... 

19.15 «Семь стариков и одна де¬
вушка». Х/ф 
20.35 «Про Федота-стрельца, уда¬
лого молодца» 
21.30 Острова. Леонид Филатов 
22.10 «Возмутитель спокойствия» 
23.20 «Я вас люблю». Х/ф 
1.10 «Трезини. Родом из Тичи-

но». Д/ф 
1.50 «Сын прокурора спасает ко¬
роля». Мультфильм для взрос¬
лых 
1.55 «Танцы дикой природы». 
Д/ф. 2-я серия 
2.50 «Роберт Бернс». Д/ф 
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5.40 «Наедине со всеми» (16+) 
6.00 Новости 
6.10 «Наедине со всеми» (16+) 
6.40 Комедия «За двумя зайцами» 
8.10 «Смешарики. Пин-код» 
8.25 «Часовой» (12+) 
8.55 «Здоровье» (16+) 

10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+) 
10.35 «Пока все дома» 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.20 «Теория заговора» (16+) 

13.20 Фильм «Золушка» 
14.50 Финал суперсезона «Точь-
в-точь» (16+) 
18.00 Не финал, а специальный 
новогодний выпуск «Лучше 
всех!» 
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа. Итоги года 
22.30 «Голос». Полуфинал (12+) 
0.30 Комедия «Мелинда и Ме-
линда» (16+) 
2.25 Фильм «Сладкий яд» (16+) 
4.10 Контрольная закупка 
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4.55 Детектив «В последнюю оче¬
редь» 
6.50 «Маша и Медведь» 
7.25 «Сам себе режиссер» 
8.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
08.40 Утренняя почта 

09.15 «Сто к одному». Телеигра 
10.20 Местное время 
11.00 Вести 
11.20 Премьера. «Смеяться разре¬
шается в Новый год!» Юморис¬
тическая программа 
14.00 Вести 

14.30 Фильм «В тесноте, да не в 
обиде» (12+) 
17.00 Премьера. «Всероссийский 
о т к р ы т ы й т е л е в и з и о н н ы й 
конкурс юных талантов «Си¬
няя птица» 
20.00 Вести недели 

22.00 «Воскресный вечер с Вла¬
димиром Соловьевым». (12+) 
0.30 Фильм «Невеста на заказ» 
(12+) 
2.40 Т/с «Без следа». (12+) 
3.45 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна 
Эл Алтай 
10.20 Местное время. Вести - Эл 
Алтай. События недели 
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5.05 Детектив «Адвокат» (16+) 
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
8.00 Сегодня 
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+) 
9.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 

10.20 «Первая передача» (16+) 
11.05 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 Премьера. «Личный код» 
(16+) 
15.05 Своя игра (0+) 

16.00 Сегодня 
16.20 Остросюжетный фильм 
«Б.С. Бывший сотрудник» (16+) 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой 
20.00 «Правда Гурнова» (16+) 

21.00 Гоша Куценко в фильме «Со 
мною вот что происходит» (16+) 
22.40 «Киношоу» (16+) 
1.40 «Таинственная Россия» (16+) 
2.35 Авиаторы (12+) 
3.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

5.05 «Адвокат» (16+) 

X 

7.00 «Лотерея» (16+) 
8.00 «ТНТ. МГХ» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Импровизация» (16+) 

14.00 «Где логика?» (16+) 
15.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+) 
15.40 «Хроники Нарнии: поко
ритель зари» (12+). Фэнтези, 
приключения (СшА, 2010) 
17.55 Большое кино: «Золотой 

компас» (12+). Фэнтези, приклю¬
чения (Великобритания - США, 
2007) 
20.00, 20.30 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Большой Stand U p П. 
Воли», 2015. (16+) 
23.00 «Stand up» (16+) 

0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Не спать!» (16+) 
3.00 «Безумный Макс-2: воин до¬
роги» (18+) (Фантастика, боевик. 
Австралия, 1981) 
4.55 «Стрела-2» 

5.45 «Люди будущего» (12+) 
6.35 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 
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10.45 «Сказка о царе Салтане». 
«Волшебное кольцо» (0+). М/ф 
12.00 Сейчас 
12.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+) 
13.00 «Продается дача». Коме¬
дия, мелодрама (Россия, 2005) 

15.05 Легенды нашего кинема¬
тографа: «Сирота казанская» 
(12+). Комедия, мелодрама (Рос¬
сия, 1997) 
16.40 «Новогодний детектив» 
(12+). Комедия (Россия, 2010) 
19.00 «Место происшествия. 

О главном». 
20.00 «Главное». Информацион¬
но-аналитическая программа 
21.30 «Туман». 1-4-я серии (16+). 
Военный, драма (Россия, 2010) 
0.55 «Туман-2». 1—4-я серии (16+). 
Военный, приключения (Россия, 

2012) 
4.00 «Морской патруль». 5-8-я 
серии (16+). Сериал (Россия, 
2008) 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.35 «Семь стариков и одна де
вушка». Х/ф 
11.55 «Маленькие роли Болыпо-
го артиста. Алексей Смирнов». 
Д/ф 

12.35 «Про Федота-стрельца, уда¬
лого молодца» 
13.35 Москва нескучная 
14.05 «Кто там...» Авторская про¬
грамма В.Верника 
14.35 «Танцы дикой природы». 
Д/ф. 2-я серия 
15.30 «Трезини. Родом из Тичи-

но». Д/ф 
16.15 Библиотека приключений 
16.30 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм 
18.30 Праздничный концерт в 
Колонном зале Дома союзов 
19.25 «Мой нежно любимый де¬
тектив». Х/ф 

20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт 
22.15 Премьера в России. «Иван» 
23.50 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья» 
1.10 Москва нескучная 
1.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» Муль-

тфильм для взрослых 
1.55 Искатели. «Призраки» ша¬
туры» 
2.40 Мировые сокровища. «Дво¬
рец каталонской музыки в Бар¬
селоне. Сон, в котором звучит 
музыка». Д/ф 

Культура 

О войне и о любви 
Накануне Дня матери 
пограничник и казак пели о самом главном 

20 декабря страна отметит не расстается более сорока лет, родине льется кровь, плачут ма-
День работников органов безо- и поэтическая тетрадь, насчиты- тери, и четыре миллиона людей 
пасности. В преддверии празд- вающая 800 стихотворений. Пес- думают только о России. Соб-
ника, 26 ноября, Пограничным ни потомственного погранични- ственная гражданская позиция -
Управлением ФСБ России по ка и казака рождались в военных это мои песни», - скажет он. 
Республике Алтай в Центре командировках. Их героями ста- И уже вместе два товарища 
культуры был организован кон- новились те, кто прошел суро- исполнят нежную «Черевишен-
церт. Его участниками стали го- выми тропами Афганистана и ку». «Родина немыслима без от-
сти региона, представители сполна хлебнул горячий воздух чей земли и родительского дома. 
Московского культурно-патрио- Таджикистана, его песни о бой- В короткие встречи с друзьями 
тического центра «Союз нерав- цах спецподразделения «Аль- появилась добрая традиция - да-
нодушных», исполнители автор- фа», защищавших детей Бесла- рить не дорогие изысканные 
ских песен, лауреаты междуна- на, и героях Донбасса сегодняш- вещи, а плодовые деревья: сли-
родных и российских фестива- него дня, о гордой красавице ву, яблоню, вишню, грушу. В 
лей Валерий Монастырев и Рус- казачке Ксении и родной маме. один из приездов к Руслану я 
лан Луценко. «Дагестан, ликвидация банды посадил ему на память черевиш-

Выступление самодеятель- Басаева. Боевая машина БТР за- ню - так называется у нас в Под-
ных артистов поставило завер- няла позицию. Минута отдыха московье черешня, скрещенная 
шающую точку в их недельном перед боем. Сто усталых солдат с вишней. Она еще подросток, 
турне по пограничным пунктам внимают голосу гитары. «Това- но прикосновение наших рук 
Кош-Агачского и Усть-Коксин- рищ полковник, хватит о вой- запомнит навсегда», - рассказал 
ского районов. Несмотря на со- не, спойте о маме» - вдруг тихо историю Валерий Монастырев. 
рокоградусные морозы гостей, говорит один из них. Так роди- И задушевные песни, и теп-
которых пограничники сопро- лась эта песня, и пока бьется мое лые монологи-рассказы о лич-
вождали на снегоходах в отда- сердце, буду ее исполнять», - ном, и небольшой фильм о мос-
ленную Челябинскую Казачью рассказал автор и, прислонив- ковской встрече, где актеры и 
заставу и другие, всюду встреча- шись к гитаре, пропел: «Только воины-интернационалисты уз-
ли на «ура». И не мудрено, ведь мама солнышко дарит, любя, навали себя в портретах сто-
полковнику запаса, военному только мама знает прекрасно личной выставки - все это на-
корреспонденту Валерию Мона- тебя». долго останется в памяти ребят 
стыреву, не один раз выезжав- Тема матери на концерте ВПК «Патриот», «Барс» и «Раз-
шему по заданию издательств в прозвучит еще не раз. «Мы чув- ведчик специального назначе-
разные регионы России и СНГ, в ствуем прикосновенье двух ма- ния» из Кызыо-Озека, которые, 
том числе и «горячие точки», по- терей и там, и тут. Одной обя- затаив дыхание, слушали их 
граничная служба знакома не зан я рожденьем, другую Роди- вместе с сотрудниками погра-
понаслышке. ной зовут», - вторя боевому то- ничной службы. 

Внутреннее обаяние, лири- варищу, о самом главном спел «Спасибо тебе, Алтай - гиган-
ческая и патриотическая направ- родовой украинский казак Рус- тская гордая страна! Здесь все осо-
ленность песен, доверительная лан Луценко. «Я инженер-ме- бенное, и даже солнце не такое, 
манера исполнения самобытно- таллург из Мариуполя, мне 45 как в Москве. Песня о твоей кра-
го барда тронули зал до глуби- лет. Разговаривая с сестрой из До- се и замечательных людях обяза¬
ны сердца. Его главное боевое нецка по телефону, слышу, как тельно будет», - скажут на про-
оружие - это гитара, с которой грохочут взрывы. Сегодня на щанье гости. 

Фотосессия 

Мир глазами детей 
Не переставай восхищаться и 
удивляться, искать и позна
вать. Интересные фото детей 
помогут окунуться в чудес
ный мир детства. Присылай
те кадры своих малышей по 
адресу: 
selchankamaima@mail.ru. 

mailto:selchankamaima@mail.ru
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Смена 

Зимняя сказка 
О том, как в Детской школе искусств дружат с песней и словом 
Какие одаренные наши дети! 
А какими открытыми и ис
кренними становятся, когда 
выходят на большую сцену 
родного музыкального уч
реждения! В этом убедились 
и педагоги, и родители, и все 
те, кто пришел посмотреть 
прекрасную зимнюю сказку. 
Конкурсанты двух этапов фе
стиваля «Грани таланта», 
прошедшего 4 и II декабря в 
Детской школе искусств, пока¬
зали это наяву. 

R декабря, 
конкурс чтецов 

Здесь юным пианистам, 
флейтистам, вокалистам и ху
дожникам впервые представи
лась возможность проявить уме
ние владения художественной 
речью. Блеснуть подачей поэти
ческого слова решили более 
тридцати номинантов. Открыли 
программу самые маленькие, в 
возрасте от трех до шести лет, и 
компетентное жюри в составе 
руководителя школы М.И. Фи
латовой, педагогов А.И. Зубаре
вой, С.В. Хохолковой и учителя 
школы № 3 О.П. Морозовой при¬
ступило к работе. 

Не зря говорится: чем мень¬
ше ребенок, тем он талантливее. 
Малыши очень старались, в ход 
шло не только слово, но и ми¬
мика, жесты, движения. Анаста¬
сия Маркаевич рассказала и по¬
казала, как у бабушки в колхозе 
славно лето провела и, немного 
прихвастнув, честно призналась: 
«Извините, я случайно про мед
ведя наврала». Глеб Фролов с се¬
рьезным эпическим стихом пред¬
стал русским богатырем, Павел 
Любимов стал мальчиком Ник¬
то из стихотворения Б. Заходе-
ра, Маргарита Челтушева - ма¬
леньким пушистым котенком из 
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произведения А. Блока, Глеб 
Степанов (стихотворение «Зеб
ры») - инспектором ГИБДД, а 
Полина Фролова отправилась на 
Север к пингвинам. Хороши 
были выступления Софии Сува-
рян и Ульяны Колесниковой. 

Следующими стали номи-
нанты 7-11 лет. Избрав произве¬
дения классиков, участники 
превратили сцену в маленький 
театр, перенеся зрителей в ми¬
лое советское прошлое. И неко¬
торые из присутствующих сразу 
вспоминали, как когда-то сами 
учили стихотворение С. Михал¬
кова «36 и 5» (конкурсант Таи-
сия Робертус), лермонтовский 
отрывок из «Бородино» (Катя 
Скопцова) и стих из поэмы А. 
Пушкина «Руслан и Людмила» 
(Павел Коровкин). Для полноты 
образов в ход шли реквизиты, 
костюмы и даже видеоролики, 
участниками которых стали 

учителя в составе инструмен¬
тального ансамбля, представив¬
шего героев басни И. Крылова 
«Квартет» (Юлия Козлова). 

Тематика произведений но-
минантов старшей возрастной 
группы была более серьезной, 
глубоко задевающей струны че¬
ловеческой души. «Дворняга» в 
исполнении Ксении Благини¬
ной, «Уродливый кот» Маши 
Гуляевой, «Чулочки» Риты Пав-
линовой, «Пополам» Евгения 
Красавина и «Жди меня» Лизы 
Пивоваровой не только вызвали 
бурю драматических пережива¬
ний, но позволили взглянуть на 
детей ХХГ века совсем по-иному. 
И стало ясно: пока юное поколе¬
ние читает М. Цветаеву, Э. Аса¬
дова и А. Блока, будущему Рос¬
сии быть с добрым нравом, чис¬
тым сердцем и искренней ду¬
шой. 

Помнить и славить 
С 18 по 28 ноября в столице нашей родины прошел финал Основная номинация, в кото-
Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-турис- р о й Л и д а п р и н я л а у ч а с т и е , н о -

тов «Мое Отечество». Республику Алтай в Москве представи- с и л а н
т

а
т

з в а н и е « В о е н н а я и с т о -

Л Л Г А - рия». Школьница представила 
л и 1 0 кжых у ч а с т н и к о в и з l o , ! ^ ^ ^ ! ^ К о ш - А г а ч с к о г о , доклад «Вечная память», его ге-
Усть-Коксинского и Майминского районов. Честь нашего му- роями стали земляки-манжерок-
ниципалитета защищала ученица Манжерокской школы Лидия мы, которые участвовали в бое-
Куклина, которой под руководством Н.М. Воробьева удалось вых действиях. Она описала 
добиться сразу нескольких побед. в к л а д 1 7 1 у ч а с т н и к а В е л и к о й 

Отечественной войны, имена 
которых зафиксированы на обе¬
лиске памяти в родном селе, тех, 
кто в черные годы трудился в 
тылу, и всех, кто вернулся с поля 
брани и помогал поднимать стра
ну. Яркими примерами величия 
предков для Лиды стали ее пра¬
деды: Василий Александрович и 
Петр Александрович Рожде¬
ственские. Первый пропал без 
вести в одном из боев под Ле¬
нинградом, второй был комис¬
сован по ранению, но загублен¬
ное здоровье не позволило ра¬
доваться семейному счастью 
долго, свою дочь - бабушку 
Лиды - он так и не увидел, по¬
кинув этот мир за несколько 
дней до ее рождения. 

Следующий рубеж славы -
в о и н ы - и н т е р н а ц и о н а л и с т ы , 
принимавшие участие в боевых 
действиях в Афганистане. Сей¬
час их в Манжероке проживает 
четверо - о каждом написаны 
рефераты, сочинения и даже 
стихи. Своих героев манжерок-
цы знают и помнят. 

Чеченская кампания также 
не прошла для родного села без 
жертв. О подвиге недавнего 
школьника, а теперь вечного ге¬
роя Максима Петунина школь-

I I декабря, вокал 
На этом этапе конкурсантам 

предстояло показать свои певчес¬
кие данные. Тем, кто лишь осва¬
ивает музыкальный инструмент 
и не занимается пением, было 
совсем непросто. На выручку 
пришли опытные педагоги и, 
конечно, родители - словом, 
улыбкой, жестом они подбадри¬
вали своих чад из зала. И если 
малышкам помогала их вторая 
мама, руководитель группы ран¬
него эстетического развития Та¬
тьяна Михайловна Симонова, то 
за старших волновалась педагог 
вокального отделения Татьяна 
Сергеевна Параева - каждую 
песню она буквально прожива¬
ла вместе с учеником. Учитель 
фортепианного отделения Рус¬
лан Игоревич Шевченко под¬
держивал своих подопечных 
прямо на сцене. Аккомпанируя 
им и меняя роли, выступал то 
Дедом Морозом, то веселым по¬
ляком, то добрым волшебником 
из мира снов. 

Тем временем на сцене цари¬
ла сказка: сияла летняя цветная 
радуга, шли грибные дожди, ма¬
ленький гномик искал свое сча¬
стье, забавно фырчал еж, громко 
мурлыкал кот, приходил Новый 
год. В теплых валенках и со све¬
чою в руках, в кружении снежи¬
нок и хороводе звезд, с подарка¬
ми под подушкой, во сне и на¬
яву он приходил вновь и вновь. 
Зимняя сказка нашего детства -
она такая родная, желанная и 
близкая. На миг, оторвавшись от 
суетного мира, дети и взрослые 
погрузились в мир сладких грез 
и мечтаний. И уже не хотелось 
выделять лучших, следить за 
тембром и правильностью поста¬
новки голоса, хотелось просто 
смотреть, слушать и желать, что¬
бы зимняя сказка длилась как 
можно дольше. 

Но всему когда-то приходит 

никам напоминает мемориаль¬
ная доска. 

Доклад Лиды был признан 
лучшим в номинации. Но актив¬
ная школьница решила не огра¬
ничиваться лишь этим состяза¬
нием и приняла участие в дру¬
гих творческих конкурсах. 

Видеопрезентация о Катуни, 
где девочка в стихах рассказала о 
своем отношении к великой 
реке и о том, какой вклад бурля¬
щая красавица вносит в жизнь 
местного населения, принесла 
Лиде Куклиной диплом участ¬
ника. В фотоконкурсе, куда от¬
правились исторические и совре¬
менные снимки красот и знаме¬
нательных мест Манжерока, 
наша землячка стала второй. В 
презентации малой родины, где 
слух жюри услаждала легенда 
«Бычье сердце», и соревновании 
экскурсоводов «Село, в котором 
я живу» Лидия стала лауреатом 
первой степени. 

- Запомнилась интересней¬
шая «Экскурсия на Марс», - рас¬
сказывает победительница, - ко¬
торую провела девочка из Кош-
Агача. У них в районе не так дав¬
но «открыли» новую туристи¬
ческую Мекку - цветные горы 
Кызыл-Чина недалеко от села 
Чаган-Узун. Слушая доклад, 
проиллюстрированный красоч¬
ными сюрреалистичными фото¬
графиями, легко было перепу¬
тать удаленный район респуб¬
лики с еще более удаленной 
красной планетой. 

Очень понравились экскур¬
сии по военным музеям, которые 

конец. Смолкает музыка, гаснут 
огни, закрывается занавес - на 
сцену выходит жюри. И впервые 
не хочется называть имен побе¬
дителей. Кто-то показал вирту¬
озность слова, иной - чистоту го¬
лоса, другой подкупал непосред¬
ственностью, третьи - смелостью 
и находчивостью, но искренность 
и искра творчества были в каждом. 
И как сказали ведущие Анна Коз¬
лова и Анастасия Михайлова: «Ра¬
бота, дружба, творчество здесь сли¬
лись воедино. Где же источник 
таланта, не в том ли юном возрас¬
те? Да, он в этих детях - новом 
поколении России, будущей 
культурной элите страны, кото¬
рые обучаются в Майминской 
школе искусств». 

- В начале планировался 
смотр лишь среди учащихся во¬
кально-хорового отделения, но 
затем решили дать возможность 
поучаствовать всем воспитанни¬
кам, так появился первый фести¬
валь-конкурс, который позво¬
лил каждому объективно оце¬
нить свои возможности и уро¬
вень подготовки уже на репети¬
циях. Он показал, насколько 
многогранны способности детей. 
Выходя из зала, зрители отмечали, 
что даже не подозревали, как зна¬
комые ребята могут раскрыться. А 
это значит, что задача фестиваля 
реализована сполна, - поделилась 
Т.С. Параева. 

- Поздравляю всех участни¬
ков с личной победой. Лучши¬
ми в своей возрастной группе ста¬
ли Полина Фролова, Светлана 
Щербакова и Мария Гуляева. 
Думается, что «Грани таланта» 
станет традиционным ежегод¬
ным фестивалем-конкурсом и 
может выйти за рамки внутри-
школьного мероприятия, - поды¬
тожила М.И. Филатова. 

Елена Пирожкова 

для нас проводили между мероп¬
риятиями. В Мемориальном 
доме-музее Н.Е Жуковского по¬
разил необычный и редкий па¬
раплан, которых в мире всего два. 
В Музее войск нацгвардии уди¬
вила красивая и продуманная до 
мелочей экипировка военнослу¬
жащих. 

Церемония награждения 
проходила в зале Славы Цент¬
рального музея Великой Отече¬
ственной войны, где установле¬
ны бюсты всех Героев Советско¬
го Союза, а с потолка на мини¬
атюрных цепочках ниспадают 
хрустальные слезинки, по числу 
погибших в годы лихолетья -
зрелище поистине заворажива¬
ющее. 

Остается добавить, что поез¬
дка манжерокской школьницы 
стала возможной благодаря не¬
равнодушию и сплоченности 
наших земляков. С недавних пор 
расходы на поездку ложатся на 
самих участников конкурса. 
Н.М. Воробьев признателен тем, 
кто откликнулся на призыв под¬
держать талантливую девочку: 
в их числе администрация Ман-
жерокского поселения, школа и 
ее коллектив, директор ТК «Ман-
жерок» С.И. Зяблицкий, депута¬
ты районного Совета А.Н. Куль-
кова и И.В. Казаков, односельча¬
не М.Ю. Образцова и В.И. Лес-
кина. 

Марина Бабайнева 
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Праздник к нам приходит 

Елки, катки, снеговики... 
Их готовность была проверена в поселениях района 
Декабрь отсчитывает после
дние дни уходящего года. Со 
времен Петра I новогодний 
праздник принято отмечать 
шумно, радостно, с обиль
ным столом, наряженной зе
леной красавицей и красоч
ным убранством. Новый год 
- это еще и веселые елки, бы¬
стрые санки и звонкий лед, 
поэтому двухнедельных ка¬
никул с нетерпением ждут как 
взрослые, так и детвора. Как 
готовятся к нему поселения 
муниципалитета - узнала 
районка. 

8 декабря. 9.30. Автомобиль 
районной администрации берет 
курс в направлении «соузгинс-
ко-манжерокско-мунинского 
куста». 

Соузга. 
Здание поселенческой адми

нистрации, утопающей в красо
те первозданной природы. На 
вопросы отвечает заведующая 
Домом культуры Наталья Бату-
тина: 

- 25 декабря проводим елку 
для неорганизованных детей, 29 
- корпоративный вечер малых 
бюджетных организаций, 31 -
дискотека. Программа школь
ных каникул разнообразна: 6 
января Рождественские святки-
посиделки, 13 - колядки, 14 - ве
чер для взрослых. Каток действу¬
ющий, его готовят вместе с тре¬
нером Вячеславом Новиковым 
ребята-хоккеисты. Школа пла¬
нирует свои мероприятия: 30 де¬
кабря - елка, в каникулы - похо¬
ды, концерты, кино. 

Узнав, что рукотворную ле¬
дяную горку ребятам не предла¬
гают, альтернативой ей служит 
природная - благодаря ланд¬
шафту детвора катается вольно 
вдоль улиц, что весьма небезо¬
пасно, направляемся на каток. 
Рядом со школой огороженная 
хоккейная коробка, как зеркало, 
сияет прозрачным свежерасчи-
щенным льдом. Распахнутые во¬
рота и следы от коньков говорят 
о том, что хоккейные баталии 
начались. А катаются ли на ле¬
довых дорожках сельчане? И чем, 
кроме новогоднего вечера в клу¬
бе, телевизора и управления хо¬
зяйством в каникулы они будут 
заниматься еще? 

И.Н. Коробков, глава посе¬
ления: 

- Деревня не город, у сель¬
чан дел хватает, развлекаться 
особо некогда. Лично я люблю 
ходить на лыжные прогулки, 
кто желает, может присоеди¬
ниться. Открыть прокат коньков 
на стадионе пока нет возможно¬
сти, это лишь в планах, освеще¬
ние имеется, но оставляет желать 
лучшего. Когда село стоит на 
холмах, заливать горки для де¬
тей нецелесообразно. С 15 декаб¬
ря начнем тревожить предпри¬
нимателей с оформлением мага¬
зинов. 

Не обнаружив следов малых 
снежных форм возле сельской 
школы, направляюсь в следую¬
щий населенный пункт. 

Манжерок 
На вопросы «Сельчанки» от¬

ветили специалист админист¬
рации Галина Позднякова и ди
ректор Дома культуры Элеоно
ра Хабибуллина-Пыльнева: 

- 13 декабря будут привезе¬
ны елки в очаги культуры Ман-
жерока и Озерного. Работами по 
подготовке школьного катка ру¬
ководит учитель физкультуры 
Артем Федоренко. Владельцы 
магазинов осведомлены, что до 
25 декабря торговые точки и 
прилегающие территории дол¬
жны иметь праздничное убран¬
ство. Детская елка «Новогодняя 
сказка» в Доме культуры прой¬
дет 25 декабря, взрослая, с состя¬
заниями Деда Мороза и Снегу¬
рочки - 31 декабря. Новогодние 
посиделки с играми, танцами - 3 
января, Рождественские встречи 
с участием иерея Сергия Башка-
това, просмотром видеоролика, 
концертом певчих храма, ансам¬
бля «Сибирячка» и других арти¬
стов - 7 или 14 января. 

- Подготовкой катка начали 
заниматься с приходом морозов: 
с детьми утрамбовали снег, по¬
этапно заливаем, чистим. 24 де¬
кабря - первая игра, к этой дате 
у нас все будет готово. Также в 
каникулы для всех обязательно 
проведем веселые спортивные 
состязания, - сказал А. Федорен-
ко, с которым осмотрели хоккей¬
ную коробку, функционирую¬
щую в селе с прошлого года, где 
есть и освещение, и прокат конь¬
ков для желающих. 

Меж пушистых хвойных кра¬
савиц, возвышающихся на при¬
школьном участке, выстроился 
ряд фанерных тумб с набитым 
снегом, на одной из них детской 
рукой помечено - 5 Б. Все ясно: 
подготовка к конкурсу снежных 
фигур в разгаре. 

- В этом году на площади пе¬
ред Домом культуры планиру¬
ем соорудить ледяную горку. В 
связи с тем, что у нас рядом гор¬
нолыжный комплекс, сельчане, 
особенно молодежь, охотно 
пользуются предлагаемыми там 
услугами, поэтому в проведении 
досуга в дни каникул проблем 
нет, и скучать не приходится, -
поделилась специалист Н.А. Аса-
нова. 

Устъ-Муны 
Вопросы адресовала заведую¬

щей клубом Александре Гыче-
вой, которая поведала о новогод¬
них мероприятиях, обещающих 

пройти 29 декабря (елка для ребят 
этого поселения), 5 и 7 января (дет
ская дискотека и колядки). 

- Работа кружков «Мосток» 
(русская народная культура) и 
«Мастерилка» (прикладное твор¬
чество), а также показ фильмов 
для детей, будут проводиться в 
течение всех каникул. Так как 
школа находится вблизи трассы, 
елку и снежные фигуры обыч¬
но устанавливают к 25 декабря. 
Катка нет, ледяной горки тоже, 
пользуемся круглогодичной де¬
ревянной, что за клубом, - отве¬
тила Александра Сергеевна. 

Несмотря на прохладу в по¬
мещении, где температура вре¬
менно поддерживалась за счет 
тепловых пушек, новогоднее 
настроение здесь уже чувствова¬
лось: с потолка фойе свисали 
струи сверкающего дождя, на 
окнах - объемные снежинки, 
готовится мешок Деда Мороза. 

А.В. Ещев, глава поселения: 
- В связи с переводом котель¬

ных на электрообогрев отопле¬
ние подключат на днях, к празд¬
никам в клубе будет тепло. Та¬
кая же ситуация и в Карыме, где 
детвора будет встречать Деда 
Мороза в собственном клубе, ре¬
бятишки из Известкового и Ба-
рангола на елку приедут в Муны. 
Своего катка нет, лишь в планах. 
В связи с тем, что дорога близко, 
горки у школы делать небезо¬
пасно, поэтому ограничиваемся 
деревянной, что за клубом, ее 
обязательно подготовим. Взрос¬
лые придут на праздник 31 де¬
кабря. 

Майма 
Максим Зайченко, заместитель 

по благоустройству поселения: 
- Руководителям торговых 

объектов и предприятий направ¬
лены уведомления о необходи¬
мости в указанные сроки наря¬
дить магазины и красную ли¬
нию. 16 декабря планируем рей¬
довые проверки по выявлению 
недобросовестных сельчан и 
бизнесменов. 15 декабря на пло¬
щади Юбилейной будет уста¬
новлена главная елка района, 20-
го - завершено обустройство 
снежного городка. Как показал 
опыт (прим. автора: было еди¬
ножды), из-за отсутствия прока-

та коньков лед возле Центра 
культуры заливать нецелесооб¬
разно, для этих целей есть ста¬
дион «Дружба». 

С.Л. Шеверев, глава поселе¬
ния: 

- Праздничные мероприя¬
тия пройдут так же, как и в пре¬
жние годы: елки будут установ¬
лены во всех клубах, учебных за¬
ведениях Дубровки, Подгорно¬
го, Верх-Карагужа, Рыбалки, 
Маймы. Для этих целей в лесхо¬
зе закуплено 36 деревьев. При¬
обретены подарки для всех 208 
неорганизованных детей, с 23 
декабря совместно со старостами 
и заведующими клубов они бу¬
дут доставлены адресатам. 
Центр культуры и стадион го¬
товят свои культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. 

П о б ы в а в на с т а д и о н е 
«Дружба» и взглянув на ледо¬
вое покрытие, вопрос о его го¬
товности и спортивном досуге 
адресовала директору ДЮСШ 
А.А. Бачурину. 

- У нас залиты два катка: 
хоккейная коробка и ледовое 
место для всех желающих. Вход 
на территорию со своими конь¬
ками платный (20 рублей), есть 
прокат этого зимнего инвента¬
ря, но в связи с ужесточением 
требований надзорных органов 
в текущем году услуги проката 
начнем оказывать позже. Соглас¬
но плану, 25 декабря пройдет 
новогодняя лыжная гонка, 8 ян¬
варя - Рождественские забавы 
для детей. Стадион никогда не 
пустует, постоянно идут состяза¬
ния по футболу, другим видам. 

В надежде, что все заверения 
руководства сбудутся, планиру¬
емые мероприятия пройдут на 
должном уровне, недоделки 
этого года будут учтены и не 
повторятся в следующем, прово¬
жая взглядом остов новогодней 
красавицы, готовый вот-вот на¬
рядиться в пушистые ветви, и 
заготовки снега, обещающие 
стать главными символами 2017 
года, представила, как совсем 
скоро здесь будет шумно, радос¬
тно, щедро... 

Елена Пирожкова 

Специалист разъясняет 

Капитал 
поможет 
маме 

В редакцию «Селъчанки» по
ступил вопрос от молодой жи-
телъницы райцентра: 

- Недавно наша семья попол¬
нилась вторым ребенком, в бли¬
жайшее время планирую посе¬
тить Пенсионный фонд для по¬
лучения сертификата на мате¬
ринский капитал. Насколько 
мне известно, его можно потра¬
тить на улучшение жилищных 
условий. А какие еще семейные 
расходы можно оплатить из этих 
средств? 

На вопрос молодой мамы 
отвечает руководитель группы 
Управления Пенсионного фон
да в Майминском районе Е.Б. 
Овчинникова: 

- Средства материнского ка¬
питала также можно направить 
на оплату образовательных ус¬
луг по соответствующему дого¬
вору. 

При направлении средств на 
оплату платных образователь¬
ных услуг, оказываемых образо¬
вательной организацией, к заяв¬
лению о распоряжении сред¬
ствами прилагаются заверенные 
указанной образовательной 
организацией копии следую¬
щих документов: 

а) договор об оказании плат¬
ных образовательных услуг; 

б) лицензия на право осуще¬
ствления образовательной дея¬
тельности; 

в) свидетельство о государ¬
ственной аккредитации образо¬
вательной организации (за ис¬
ключением дошкольного обра¬
зовательного учреждения, об¬
р а з о в а т е л ь н о г о у ч р е ж д е н и я 
дополнительного образования 
детей). 

Средства могут быть направ¬
лены на оплату пользования 
жилым помещением и комму¬
нальных услуг в общежитии, 
предоставляемом образователь¬
ной организацией обучающим¬
ся на период обучения, в данном 
случае к заявлению о распоряже¬
нии средствами прилагаются 
следующие документы: 

а) договор найма жилого по¬
мещения в общежитии (с указа¬
нием суммы и сроков внесения 
платы); 

б) справка из образователь¬
ной организации, подтвержда¬
ющая факт пользования жи¬
лым п о м е щ е н и е м и комму¬
нальных услуг ребенка (детей) 
в общежитии. 

В случае прекращения полу¬
чения ребенком (детьми) обра¬
зовательных услуг до истечения 
срока действия договора на ока¬
зание платных образовательных 
услуг в связи с отчислением из 
образовательной организации, в 
том числе по собственному же¬
ланию или в случае неуспевае¬
мости, а также в связи со смер¬
тью ребенка (детей), лицо, полу¬
чившее сертификат, обязано 
известить территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ, 
направив заявление об отказе в 
направлении средств (с указани¬
ем причины отказа), к которому 
прилагается документ об отчис¬
лении из образовательной орга¬
низации или свидетельство о 
смерти ребенка (детей). 

По всем возникающим воп¬
росам просим обращаться в уп¬
равление по телефону: 8 (388 44) 
2-33-57. 
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Здоровье 

Сезонная хандра нам не помеха 
Шесть надежных способов уберечься от депрессии 
Теплые деньки жаркого лета 
уже давно позади. За окном 
снег, морозы также дали о 
себе знать неожиданно рано, 
метели навьюжили большие 
сугробы. Хмурая погода, бы
стро сокращающиеся, да к 
тому же пасмурные дни - и 
вот, пожалуйста: с кем ни по¬
говоришь, все жалуются на 
упадок сил и хандру. Так не¬
далеко и до депрессии. 

Как с этим бороться? Где кон
чается просто плохое настрое
ние, с которым можно справить
ся самостоятельно, и начинают
ся действительно серьезные на
рушения, когда стоит обратить
ся за помощью к врачу? Разоб
раться помог профессор, руково
дитель отдела ФМИЦ психиат
рии и наркологии им. В.П. Сер
бского Алексей Бобров. 

- Сезонная депрессия уже на
ступает, - говорит врач-психоте¬
рапевт. - Продолжительность 
светового дня приблизижается к 
минимальной, и настроение все 
ближе и ближе к депрессивно¬
му. Нейрогормональные изме¬
нения в нашем организме, при¬
водящие к подобному состоя¬
нию, связаны именно с укороче¬
нием светлого времени суток. 
Кроме того, мы все сталкиваемся 
с внешними негативными фак¬
торами, да и то, что живем в не 
очень благоприятной климати¬
ческой зоне, конечно, дополни¬
тельный фактор риска. 

Что же делать? Когда стано¬
вится трудно, нужно позволить 
себе расслабиться и отдохнуть. 
Соблюдая меру, конечно. Вот 
несколько простых советов от 
доктора Боброва. 

1 Нужно позаботиться об 
усилении чувства радос¬

ти. Вспомните, что вам нравит¬
ся, от чего получаете удоволь¬
ствие. Но, конечно, действия 
должны быть разумными. Мно¬
гие, например, начинают «зае
дать» плохое настроение, нале
гая на сладости. Это тупиковый 
путь. На короткое время настро¬
ение улучшается, углеводы дают 
быстрый прилив энергии, но ра-

дость продолжается недолго, и 
организм начинает требовать 
новой дозы сладкого «допинга». 
В результате мы только набира¬
ем лишний вес, и это становится 
дополнительным поводом для 
расстройства. 

2 Наиболее простой и эф¬
фективный способ - об¬

щение с приятными и оптимис¬
тичными людьми. Не надо замы¬
каться, прятаться, уходить в себя: 
проводите как можно больше 
времени с друзьями, придумай¬
те общие дела и развлечения. 
Если заняться чем-то интерес¬
ным, что приносит удовольствие 
и удовлетворение, - ваше на¬
строение улучшится. 

3Умеренный спорт - отлич¬
ное средство от осенней 

депрессии. Совсем не обязатель¬
но идти в зал и тягать железо. 
Длительные прогулки на свежем 
воздухе, плавание в бассейне, 
бадминтон, волейбол, катание 
на велосипеде, роликах, лыжах 
или коньках, занятия аэроби¬
кой и йогой - каждый может по¬
добрать себе ту активность, ко-

Нет худа без добра?.. 
Исследование американских ученых показало, что депрессив
ное расстройство одного из супругов может, вопреки ожида
ниям, укрепить отношения в паре. Действительно любящие 
друг друга люди сплачиваются перед лицом этой проблемы и 
стараются вместе решить ее, помогая друг другу преодолеть 
трудности, пишет The Huffington Post. 

Большинство предыдущих 
исследований депрессии были 
сосредоточены собственно на 
страдающих этим недугом. Пси¬
хологи из Иллинойский уни¬
верситета (США, город Урбан-
Шампейн) пошли другим путем 
и провели опрос 135 пар, в кото¬
рых один из партнеров или оба 
имели опыт депрессии. Возраст 
людей варьировался от 20 до 83 
лет, а стаж романтических отно¬
шений составлял от шести ме¬
сяцев до 46 лет. 

Ученые фиксировали опыт 
каждой пары, в которой муж¬
чина и женщина должны были 
ответить на очень непростой 
вопрос: «Каким образом чув-

ства печали или депрессии вли¬
яют на романтические отно¬
шения?» 

Многие из ответов, что не 
удивительно, фокусировались 
на трудностях попыток сохра¬
нить здоровые отношения на 
фоне депрессии. Некоторые 
писали о том, как депрессивные 
симптомы одного человека мо¬
гут вызвать аналогичные у дру¬
гого, другие писали о возник¬
шем напряжении в общении 
или проблемах в сексуальной 
жизни. 

В то же время многие из отве¬
тов пар были сосредоточены на 
таком, казалось бы, маловероят¬
ном развитии событий, что пси-

торая доставляет наибольшее 
удовольствие. 

4Организуйте правильное 
питание. Про сладости 

уже сказано выше - чем меньше 
вредного сахара, тем лучше. Ди¬
етологи также рекомендуют есть 
больше продуктов, богатых жир¬
ными кислотами омега-3. Они 
помогают поддерживать нор¬
мальный уровень дофамина и 
серотонина в головном мозге -
эти вещества очень важны для 
борьбы с депрессией. Лучшие 
источники омега-3 - жирные 
виды рыбы (например, скумб¬
рия, сельдь, лосось, сардины), 
грецкие орехи, льняное и коноп¬
ляное масло. Прием витаминов, 
кстати, тоже может помочь. 

5 Проверенное средство -
наладить режим сна и 

бодрствования. Нужно спать не 
меньше 7-8 часов, ложиться и 
вставать в одно и то же время. 
Когда человек полночи прово¬
дит у телевизора или в соцсетях, 
он не только не высыпается, но 
и, к тому же, «сбивает» внутрен¬
ние часы. А «досыпая» утром и в 

хическое заболевание сделало их 
ближе друг к другу. Люди гово¬
рили, что испытывают сильные 
чувства любви и поддержки ко 
своей второй половине и счаст¬
ливы, когда могут помочь ей чув¬
ствовать себя лучше. 

- Чувство печали, как прави¬
ло, приводит к дискуссии о при¬
чинах и о том, что можно сде¬
лать, чтобы улучшить ситуа¬
цию. Но работа над этим часто 
приводит к более тесной связи, 
которая усиливает ее, - отметил 
один из участников опроса. 

Справка 

Светолечение все чаще приме
няют для терапии осенне-зимней 
депрессии. Сейчас выпускают спе
циальные светильники: их распола
гают на расстоянии 30-50 см от 
глаз. Длительность сеанса - 30-40 
минут. Противопоказаний нет, но 
применять такой прибор не реко
мендуется незадолго до сна, чтобы не 
нарушить засыпание. За 7-10 дней 
обычно человеку становится лучше. 
Еще одна возможность - необычные 
световые будильники. Их програм
мируют накануне на постепенное на
растание интенсивности освещения 
«правильного» спектра. Включив¬
шись за 30 минут до предполагаемо¬
го времени подъема, такой будиль¬
ник помогает естественному про¬
буждению, и в результате люди чув¬
ствуют себя бодрыми и отдохнув¬
шими. 

ничего не хочется, все неинте¬
ресно, его сфера «хотения» ре¬
дуцируется. На это накладыва¬
ются проблемы со сном. Причем 
это может быть как бессонница 
(человек не может долго заснуть 
либо просыпается среди ночи и 
мается без сна до утра), так и, на¬
оборот, излишняя сонливость. На¬
рушается аппетит - это может 
быть и его потеря, и, как уже ска¬
зано выше, склонность к перееда¬
нию. Такие симптомы - серьезный 
повод для обращения к врачу. 

Но необходимо отметить, 
что бояться общения с психоте¬
рапевтом не нужно: после посе¬
щения на учет никто вас не по¬
ставит, «клейма» не повесит. 
Кроме того, очень необходима 
помощь специалиста, если деп¬
рессия настолько глубока, что 
возникают суицидальные мыс¬
ли. Тут важно понять: не надо 
винить в своем состоянии ни 
себя, ни других. Депрессия ле¬
чится. В современной психотера¬
пии существует множество мето¬
дов и средств, чтобы помочь. 
Главное - не откладывать визит. 

выходные дни, лишается, к тому 
же, возможности больше време¬
ни побыть на воздухе в светлое 
время суток. Если критически не 
выспались ночью и есть возмож¬
ность, м о ж н о позволить себе 
подремать днем, но только не 
ближе к вечеру, чтобы не усугу¬
бить проблемы с засыпанием. 

Кроме того, справиться с 
пониженным тонусом, 

улучшить настроение помогает 
светотерапия. В темное время 
нужно освещать квартиру пояр¬
че, использовать светлые тона в 
интерьере, застилать постель яр¬
ким бельем. 

Все эти меры помогут спра¬
виться с осенней хандрой и адап¬
тироваться к зимнему сезону. Но 
бывает, что негатив усугубляет¬
ся, человек не может справиться 
со своим состоянием сам. Какие 
признаки говорят о том, что со¬
стояние серьезно и стоит обра¬
титься за помощью к врачу? 

- Один из основных призна¬
ков патологического состояния 
- стойкая апатия, - объясняет 
профессор Бобров. - Человеку 

Главная 
причина -
деньги 

В рейтинге главных причин стресса уверенно лидируют про¬
блемы финансового характера - нехватка денег и долги. 

К такому выводу пришли исследователи из Великобритании 
(Medikforum), составляя перечень основных факторов, которые бес¬
покоят жителей западных стран. В десятке массовых провокаторов 
стресса оказались также болезни родственников, нереализованность 
собственных планов, риск заболеть раком, цены на жилье и чрез¬
мерная нагрузка на работе - утверждают исследователи. 

Ученые также отметили, что лишний вес и бытовые неурядицы 
волнуют людей больше, чем, например, проблемы в интимной 
жизни - они в рейтинге заняли 11 место из 25. 

Ранее исследователи из Индианского университета (США) вы¬
яснили, что стресс и депрессия не только плохо отражаются на на¬
строении и внешности людей, но и изменяют активность некото¬
рых генов, ускоряя тем самым процесс старения. А специалисты из 
американского Университета Рокфеллеров подтвердили, что хро¬
нический стресс действительно приводит к повреждению мозга. 

Материалы страницы подготовлены по информации 
«Российской газеты» и открытых источников интернета 
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Аукцион. Объявления 

Извещение 
О проведении торгов по прода

же права заключения договора куп
ли-продажи земельного участка по 
адресу: с. Майма, ул. 50 лет Побе
ды, б/н. 

Форма проведения торгов: от
крытый аукцион. 

Сайт размещения извещения: 
http://torgi.gov.ru/. 

Количество лотов: 1. 
Дата создания извещения: 8 де

кабря 2016 г. 
Дата публикации извещения: 16 

декабря 2016 г. 
Контактная информация орга¬

низатора торгов. 
Наименование организации: 

администрация МО «Майминское 
сельское поселение» Майминского 
района Республики Алтай. 

Адрес: 649100, Россия, Респуб
лика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 10. 

Телефон: 8 (388 44) 2-28-36, 
факс: 8 (388 44) 2-22-73, е-mail: 
maima11@yandex.ru. 

Контактное лицо: Бухарина Ев
гения Викторовна. 

Дата и время начала приема 
заявок: 16 декабря 2016 г., 8.00 (вре¬
мя местное). 

Дата и время окончания при¬
ема заявок: 12 января 2017 г., 10.00 
(время местное). 

Порядок приема заявок, адрес 
места приема заявок. Порядок при¬
ема заявки на участие в аукционе. Для 
участия в торгах претендент пред¬
ставляет организатору аукциона (лич¬
но или через своего представителя) в 
установленный в извещении срок: 

1) заявку по форме, утверждае
мой организатором аукциона; 

2) выписку из Единого государ¬
ственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц, выпис¬
ку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпри¬
нимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, копии доку¬
ментов, удостоверяющих личность, 
- для физических лиц; 

3) надлежащим образом заве¬
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре¬
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран¬
ное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка. 

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на учас¬
тие в торгах. Заявка с прилагаемы¬
ми к ней документами регистриру¬
ется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвое¬
нием каждой заявке номера и с ука¬
занием даты и времени подачи до¬
кументов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукци¬
она делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов. Заяв¬
ка, поступившая по истечении сро¬
ка ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается от¬
метка об отказе в принятии доку¬
ментов с указанием причины отка¬
за, возвращается в день ее поступ¬
ления претенденту или его уполно¬
моченному представителю под рас¬
писку. Претендент имеет право ото¬
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания сро¬
ка приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато¬
ра торгов. 

Заявка составляется в двух экзем¬
плярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой - у пре¬
тендента. Адрес места приема заяв¬
ки на участие в аукционе: 649100, РА, 
Майминский район, с. Майма, ул. 
Ленина, 10, 2-й этаж, каб. 204. 

Требования к содержанию и 
форме заявок: требования к форме 
и содержанию заявки указаны в 
аукционной документации. 

Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион проводится аукци¬

онистом; 
2) аукцион начинается с огла¬

шения аукционистом: 
а) наименования, основных ха¬

рактеристик и начальной цены зе¬
мельного участка; 

б) шага аукциона и порядка 
проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выда¬
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после ог¬
лашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены или 
в случае, если готовы купить земель¬
ный участок в соответствии с этой 
ценой; 

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели¬
чения текущей цены на шаг аукци¬
она. После объявления очередной 
цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, кото¬
рый первым поднял билет, и ука¬
зывает на этого участника аукцио¬
на. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с 
шагом аукциона; 

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить земель¬
ный участок в соответствии с на¬
званной аукционистом ценой, аук¬
ционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершает¬
ся. Победителем аукциона призна¬
ется тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукци¬
онистом последним; 

е) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену 
проданного земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. 

Дата и время проведения аук¬
циона: 16 января 2017 г., 10.00 (вре¬
мя местное). 

Место проведения аукциона: 
РА, Майминский район, с. Майма, 
ул. Ленина, 10, 2-й этаж, каб. 208. 

Лот №1. Тип торгов: продажа. 
Реквизиты решения о проведе¬

нии торгов: распоряжение главы 
МО «Майминское сельское поселе¬
ние» Майминского района РА. Ка¬
дастровый номер: 04:01:010409:718, 
категория земель: земли населен¬
ных пунктов. Вид разрешенного 
использования: для индивидуаль¬
ного жилищного строительства. 
Страна размещения: Россия. Мес¬
торасположение: Россия, РА, Май-
минский район, с. Майма, ул. 50 
лет Победы, б/н, площадь: 878 кв. 
м. Характеристика земельного уча¬
стка: участок, свободный от строе¬
ний, прямоугольный. Рядом детс¬
кий сад, магазин, автобусная оста¬
новка, автозаправочная станция. 

Предмет торга: цена земельно¬
го участка. Начальная цена в валю¬
те лота: 380000 руб. 00 коп. Шаг аук
циона (17): 3800 руб. 00 коп. Раз
мер задатка в валюте лота (207): 
76000 руб. 00 коп. Порядок внесе¬
ния и возврата задатка: УФК по РА 
(администрация Майминского 
сельского поселения), ИНН 
0411174941, КПП 041101001, отде¬
ление - НБ Республика Алтай, р/ 
сч. № 40101810500000010000, л/сч. 
№ 04773D00490, БИК 048405001, 
ОГРН 1160400050095, ОКТМО 
84615430, КБК 
80111406025100000430. 

Задаток вносится претендентом 
одним платежом на реквизиты сче¬
та для внесения задатка. Возврат 
организатором аукциона внесен¬
ных задатков осуществляется в те¬
чение трех рабочих дней: в случае 
отказа организатора аукциона от 
проведения аукциона; в случае не¬
допуска к участию в аукционе; в 
случае отзыва заявителем своей за¬
явки; лицу, участвовавшему в аук¬
ционе, но не победившему в нем, 
организатор аукциона возвращает 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре¬
зультатах аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: по 
согласованию с собственником в 
период с начала подачи заявок до 
окончания подачи заявок, в рабо¬
чее время, с 8.00 до 16.00. 

Проект договора 
Договор № 
купли-продажи земельного уча¬

стка 2017 г. 
в лице , действующего на 

основании , именуемого в даль
нейшем «Продавец», и ФИО 
(наименование юридического 
лица, ИНН/КПП, в лице кого, на 
основании чего действует) . Дата, 
год рождения , место рожде
ния , паспорт, серия, номер , 
кем и когда выдан , граждан
ство , пол место регистра
ции , именуемого в дальнейшем 
«Покупатель», и вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на осно
вании протокола № результатов 
проведения открытого аукциона 

заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется пере¬

дать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего до-

говора имущество, указанное в п. 
1.2 настоящего договора. 

1.2. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастровый 
номер , общей площадью , 
расположенный по адресу: , (да
лее - участок), для . 

1.3. На участке имеется: нет 
(объект недвижимого имущества). 

1.4. Настоящий участок не об¬
ременен правами третьих лиц, не 
продан, не заложен, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит. 

2. Цена договора. Порядок рас¬
четов 

2.1. Цена участка составляет 
р у б . 

2.2. Размер задатка руб. 
2.3. Покупатель оплачивает раз¬

ницу между ценой участка (пункт 
2.1 договора) и размером задатка 
(пункт 2.2 договора) не позднее 10 
банковских дней со дня подписа¬
ния настоящего договора. 

2.4. Оплата производится в руб¬
лях на . 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Передать в собственность 

Покупателя недвижимое имуще¬
ство, указанное в п. 1.2 настоящего 
договора. 

3.1.2. Предоставить Покупателю 
сведения, необходимые для испол¬
нения условий, установленных до¬
говором. 

3.1.3. Принять оплату по цене и 
на условиях настоящего договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену участка в 

сроки и в порядке, установленном 
разделом 2 договора. 

3.2.2. Выполнять требования, 
вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством 
РФ ограничений прав на участок и 
сервитутов. 

3.2.3. Предоставлять информа¬
цию о состоянии участка по запро¬
сам соответствующих органов госу¬
дарственной власти и органов мес¬
тного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контро¬
ля за надлежащим выполнением 
условий договора и установленно¬
го порядка использования участка, 
а также обеспечивать доступ и про¬
ход на участок их представителей. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Покупатель несет ответствен¬

ность перед третьими лицами за 
последствия отчуждения недвижи¬
мого имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности и нахо¬
дящегося на участке, с момента 
подачи заявки на приватизацию уча¬
стка до государственной регистрации 
права собственности на участок. 

4.2. Стороны несут ответствен¬
ность за невыполнение либо ненад¬
лежащее выполнение условий дого¬
вора в соответствии с законодатель¬
ством РФ. 

4.3. За нарушение срока внесе¬
ния платежа, указанного в пункте 
2.3 договора, Покупатель выплачи¬
вает Продавцу пени из расчета 1/ 
300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка России от 
цены участка за каждый календар¬
ный день просрочки. Пени перечис¬
ляются в порядке, предусмотренном 
в п. 2.4 договора, для оплаты цены 
участка. 

5. Особые условия 
5.1. Изменение указанного в 

пункте 1.1 договора целевого назна¬
чения земель допускается в поряд¬
ке, предусмотренном законодатель¬
ством РФ. 

5.2. Все изменения и дополне¬
ния к договору действительны, если 
они совершены в письменной фор¬
ме и подписаны уполномоченны¬
ми лицами. Все приложения к на¬
стоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

5.3. Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинако¬
вую юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у 
Продавца. 

Второй экземпляр находится у 
Покупателя. 

Третий экземпляр направляет¬
ся в Управление Федеральной ре¬
гистрационной службы по РА. 

5.4. Право собственности на зе¬
мельный участок у Покупателя воз¬
никает при регистрации этого пра¬
ва в Управлении Федеральной ре¬
гистрационной службы по РА. 

5.5. Настоящий договор имеет 
силу акта приема-передачи земель¬
ного участка. 

6. Юридические адреса и рек¬
визиты Сторон 

Продавец. Покупатель. 

Оцени труд руководителя 
Уважаемые жители, на официальном сайте МО «Майминский рай¬

он» (http://maima-altai.ru) размещена анкета эффективности деятель¬
ности руководителей органов местного самоуправления муниципаль¬
ных образований в республике, унитарных предприятий и учрежде¬
ний, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акци¬
онерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в госу¬
дарственной или муниципальной собственности, осуществляющих ока¬
зание услуг населению муниципальных образований в регионе с при¬
менением информационно-телекоммуникационных сетей и инфор¬
мационных технологий. Предлагаем вам пройти опрос и оценить дея¬
тельность органов местного самоуправления. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 898 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2344, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Каракчеевых, 9, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 999 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2367, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Выхотцева, 64, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2335, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Каракчеевых, 16, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2334, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Каракчеевых, 14, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 1000 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2332, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Каракчеевых, 12, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 993 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2295, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Шаркова, 32, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 865 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2315, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Выхотцева, 54, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 982 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:011201:2319, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, п. Алфе-
рово, ул. Выхотцева, 45, для веде¬
ния личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 2069 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030802:74, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, с. Сред¬
ний Сайдыс, ул. Центральная, 10, 
для ведения личного подсобного хо¬
зяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 834 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030303:395, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, с. Кызыл-
Озек, ул. Горная, 11/1, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 801 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030303:396, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, с. Кызыл-
Озек, ул. Горная, 11/4, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 1498 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030303:394, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, с. Кызыл-
Озек, ул. Горная, 11/5, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 616 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030503:66, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, Кызыл-
Озекское сельское поселение, для са¬
доводства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 1071 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030101:1179, адрес (описание 
местонахождения): РА, Майминс-
кий район, с. Кызыл-Озек, пер. Род¬
никовый, 1 А, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Сельская администрация Кы-
зыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадь 1500 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:030101:1314, адрес (описание 
местонахождения): Республика Ал¬
тай, Майминский район, Кызыл-
Озекское сельское поселение, для 
сенокошения. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ¬
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще¬
ния вправе подать заявление о на¬
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение дого¬
вора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Российская Федерация, Рес¬
публика Алтай, Майминский район, 
с. Кызыл-Озек, ул. Вахтинская, д. 2. 

http://torgi.gov.ru/
mailto:maima11@yandex.ru
http://maima-altai.ru
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Продам 

1-комнатную квартиру в рай
оне Майминской школы № 1. 8 923 
661-58-74. 

1-комнатную квартиру в Май-
ме, ж/м «Алгаир» (30 кв. м). 8 913 
698-63-84. 

квартиру в Горно-Алтайске по 
пр. Коммунистическому, 165/9. 
8 913 691 18 94. 

1-комнатную благоустроен
ную квартиру, 36 кв. м, балкон, 
южная сторона, потолки 3 м или 
меняю на дом. 8 960 968-88-26. 

1-комнатную благоустроен¬
ную квартиру в центре Маймы. 8 
913 995-32-00. 

1-комнатную квартиру в цент¬
ре Маймы. 5/5, лоджия. Недорого. 
8 960 967-23-00, 8 913 257-20-23. 

1-комнатную благоустроен¬
ную квартиру в Майме (35 кв. м, 
ремонт). Возможен обмен на дом. 8 
906 970-68-34. 

квартиру-студию (27 кв. м) в 
новостройке с черновой отделкой. 
8 906 970-56-35. 

1-комнатную малогабаритную 
квартиру (20 кв. м) в Майме (рай¬
он П М К ) в 5-этажном кирпичном 
доме за 1 млн руб. Торг при осмот¬
ре. 8 963 512-22-44. 

1- комнатную благоустроен¬
ную квартиру в центре Маймы, не¬
дорого. 8 913 693-02-36. 

2- комнатную квартиру в Май-
ме. 3-й этаж, в хорошем состоянии. 
8 913 691-65-13. 

2-комнатную квартиру в Май-
ме. 1/5, Березовая роща. 8 983 328¬
78-15, 2-14-59. 

2-комнатную квартиру в Май-
ме с ремонтом. 8 923 658-84-26. 

2-комнатную квартиру (50 кв. 
м) в центре Маймы. 1-й этаж, в хо¬
рошем состоянии. 8 923 660-61-28. 

или сдам 2-комнатную кварти¬
ру (39,9 кв. м). Меблированная. 2¬
15-55, 8 923 667-62-31. 

2-комнатную квартиру-сту¬
дию в Майме (51,3 кв. м), по ул. Под¬
горной, 37, 3-й этаж, 1,7 млн руб. 
8 913 694-73-77. 

или сдам благоустроенную 
квартиру в Майме в 2-квартирном 
доме (48 кв. м), 6,5 сотки. 8 903 074¬
00-67. 

2- комнатную квартиру в дере¬
вянном доме в Майме (53 кв. м). 
8 903 956-97-57. 

срочно 2-комнатную квартиру 
в Майме по ул. Подгорной в хоро¬
шем состоянии, 1,5 млн руб. 8 983 
580-19-63. 

3- комнатную квартиру в цент¬
ре Маймы. 1-й этаж. 2,2 млн руб. 
Торг уместен. 8 906 939-90-36. 

срочно 3-комнатную благоус¬
троенную квартиру в Горно-Ал¬
тайске по ул. Строителей (место жи¬
вописное). 72 кв. м, лоджия 6 кв. м, 
рядом небольшой земельный учас¬
ток. 3,5 млн руб. 8 903 919-30-98. 

3-комнатную квартиру в цент¬
ре Маймы с ремонтом за 2,2 млн 
руб. 8 960 968-03-05. 

срочно 3-комнатную квартиру 
в Горно-Алтайске, 72 кв. м, комна¬
ты изолированные, балкон, ремонт, 
2,5 млн руб. 8 963 198-89-04. 

или меняю 3-комнатную квар¬
тиру (57,3 кв. м, ламинат, окна пла¬
стик, 3-й этаж) в Майме за магази¬
ном «Апельсин» на 1-комнатную. 
8 913 999-70-59. 

или обменяю 3-комнатную 
квартиру на ГЭСе (Майма, 60 кв. 
м, 1-й этаж, балкон, огород) на дом. 
Возможно с нашей доплатой. 8 963 
198-89-02. 

дом в Александровке, 54 кв. м, 
две комнаты + кухня, вода, слив, 
баня, хозпостройки, 30 соток. 8 913 
694-14-05. 

дом в двух уровнях в Горно-Ал¬
тайске. Много солнца, вода, кана¬
лизация. 8 913 697-13-87. 

благоустроенный дом в двух 
уровнях в Подгорном на высоком 
берегу Катуни. Хозпостройки, 20 
соток. 2550 тыс. руб. 8 929 304-86¬
48, 2-52-16. 

дом (8 х 8). Погреб, баня, гараж, 
времянка 32 кв. м. 8 909 508-35-22. 

недостроенный дом (2 этажа) в 
Майме. 87 кв. м, 12 соток, баня, га¬
раж, вода, газ, 1850 тыс. руб. Рас¬
смотрю варианты обмена. 8 909 
508-83-17. 

1/2 дома в Майме, газовое ото¬
пление. 8 983 326-09-95. 

1/2 дома в Майме, (60 кв. м), 
вода, санузел, 4 сотки, 1200 тыс. руб. 
8 913 995-19-12. 

дом (52 кв. м). Вода, туалет, ве¬
ранда, баня, 5 соток, хозпострой-
ки, место ровное. Майма, ул. Мало-
Алгаирская, 48. 8 913 990-08-42, 
8 906 970-56-69. 

или обменяю на 3-комнатную 
квартиру 2-этажный благоустро¬
енный дом 230 кв. м в Платово, 24 
сотки, хозпостройки. 8 960 968-88-26. 

дом в центре Маймы (130 кв. м). 
Холодная и горячая вода, подвал. 
Участок 13,5 сотки. 8 913 694-55-01. 

дом в Кызыл-Озеке. 3 комнаты 
+ кухня, 15 соток, баня, надворные 
постройки, ровное место, 2,5 млн 
руб. 8 962 582-81-01. 

деревянный дом в Майме по ул. 
Советской, 60 кв. м, вода, слив, баня, 
8 соток, 2,2 млн руб. 8 960 968-03-05. 

недостроенный дом в двух уров¬
нях в Горно-Алтайске в районе 
ГАГУ (163 кв. м), времянка, баня, 
гараж на два автомобиля, надвор¬
ные постройки, вода в доме, 3 млн 
руб. 8 903 956-76-35. 

недостроенный дом в Карлуш-
ке (120 кв. м, свет, вода, канализа¬
ция). 8 960 967-63-23. 

дом в с. Шульгин Лог, участок 
20 соток. 8 937 476-47-43. 

участок 7 соток с вагончиком 
за Карлушкой. Проведен свет. 8 913 
998-16-02, 2-11-83. 

земельный участок (6 соток) в 
черте Горно-Алтайска по ул. Посел¬
ковой. Вода, свет. 8 913 998-58-84, 8 
913 692-87-13, 8 913 992-58-01. 

участок 15 соток в Подогорном. 

Собственность. 8 903 956-70-85. 

участок 12 соток. 8 923 658-84-26. 
срочно земельный участок (9 

соток) в Майме с надворными пост¬
ройками, времянкой и фундамен¬
том 8 х 12 или меняю на квартиру. 
8 903 919-92-42, 8 906 970-65-63. 

садовый участок в Горно-Ал¬
тайске (с/т «Восход-2», в районе 
загса). 270 тыс. руб. Торг. Возмо¬
жен обмен на авто. 8 913 692-00-89. 

земельный участок с коммуни¬
кациями в Майме. 8 913 998-72-74. 

два участка 11 и 12 соток за 
аэропортом или меняю на автомо¬
биль. 8 913 692-00-31. 

земельный участок (8 соток) в 
центре Бирюли. Свет, вода, доку¬
менты готовы. 8 913 694-15-40. 

участок в Александровке, (6 со¬
ток). Собственность. 8 906 970-73-22. 

участок в Алферове (10 соток) 
по ул. Северной. 8 906 970-73-22. 

два смежных земельных учас
тка по 6,3 сотки в Черемшанке. 
Собственность. 8 906 970-73-22. 

земельный участок (20 соток) 
в Усть-Семе. Удобен для постройки 
базы отдыха и дома. Имеется домик. 
Торг уместен. 8 983 580-67-64. 

участок (10 соток) в Турочаке. 
Свет, вода рядом. Огорожен. Соб¬
ственник. 150 тыс. руб. Обращать¬
ся: 8 903 074-40-57. 

участок (10 соток), вода, свет, 400 
тыс. руб. 8 960 968-03-05. 

срочно участок (10 соток) в Со-
узге, 250 тыс. руб. 8 913 692-00-66. 

участок (10 соток) на Березовой 

роще, собственность, 1,1 млн руб. 
8 963 198-89-02. 

земельный участок (16 соток) 
в с. Шульгин Лог. 8 937 476-47-43. 

участок в Горно-Алтайске, соб¬
ственность, 359 тыс. руб, торг, об¬
мен на авто. 8 903 956-43-43. 

участок в Майме (9 соток) по 
ул. Строителей, собственник. 8 961 
893-30-23. 

участок в Горно-Алтайске (6 со¬
ток) по ул. Телеутской (Байат), 135 
тыс. руб., свет рядом. 8 913 695-59-39. 

Lada Granta 2012 года выпуска, 
пробег менее 17 тыс. 8 913 698-29-50. 

Porsche Cayenne 2004 года вы¬
пуска, ОТС, обмен на недвижи¬
мость. 8 903 919-45-45. 

экскаватор ЮМЗ рабочий или 
обменяю на «Волгу 31105» или ГА¬
Зель бортовую. 8 963 512-72-56. 

мебельную горку, обеденную 
зону, кухонный гарнитур. 8 913 
990-08-42, 8 906 970-56-69. 

шифоньер, плательный 
шкаф, кухонный стол разделоч¬
ный. 8 963 511-32-45. 

телевизор б/у (ХС), центрифу
гу «Фея» (ХС), два газовых балло¬
на с газом (10 л), кровать с пан¬
цирной сеткой (спинки полирован¬
ные), кровать деревянную полиро¬
ванную (ХС), ковер натуральный 
(1,5 х 2 м). 8 906 939-20-47. 

холодильник 2-камерный, б/ 
у, в хорошем состоянии. 8 923 176¬
74-87. 

инвалидную коляску для взрос¬
лых, одно-, двухспальные панцир¬
ные кровати, б/у, недорого. 8 913 
696-61-84. 

стиральную машинку «Си¬
бирь», швейную машинку «Чай¬
ка», большой газовый баллон. 8 963 
511-17-44. 

8-месячную телку. Обращать¬
ся: 8 923 661-43-40. 

6-месяных бычков мясного на¬
правления породы «галловей». 
8 963 512-72-56. 

2-месячных поросят породы 
«ландрас» недорого. 8 913 696-61-84. 

крупный картофель, марино¬
ванные огурцы, тыкву. Обращать¬
ся: 8 903 956-60-50. 

домашние заготовки: помидо¬
ры, огурцы, квашеная капуста, 
лече, компоты. Цена договорная. 
8 983 327-82-14, 2-23-26. 

чеснок двух сортов: зимний и 
яровой однолетний семенной. 8 963 
511-17-44. 

сапоги зимние, натуральные 
кожа и мех (размер 37), шубу ис¬
кусственную (размер 46-48), дуб
ленку натуральную (46-48), ХС, де¬
шево, шапку норковую серую в от¬
личном состоянии, 5 тыс. руб. 8 906 
939-20-47. 

шубу (черная, длинная, мех -
коза, размер 50-52) в отличном со¬
стоянии, 3 тыс. руб. 8 906 968-20-18. 

пальто драповое, размер 48, во¬
ротник и рукава мех - песец, недо¬
рого. 8 913 995-98-38. 

ножную швейную машинку 
и стиральную машину «Сибирь». 
2-13-44. 

железные гаражные ворота 
2,50 х 1,80, бензопилу «Дружба» две 
штуки. 8 983 327-25-79. 

швейную машинку «Зингер», 
старинную, в рабочем состоянии, 
две гири (24-32 кг), с. Усть-Муны, 
ул. Кошурникова, 66. 

рамы оконные деревянные, зас¬
текленные, недорого. 8 913 995-98-38. 

сено (тюк 3 ц) по 1200 руб. Са¬
мовывоз. 8 963 512-72-56. 

бутыль (20 л), кактус, алоэ. 
8 963 511-32-45. 

торговую стеклянную витри¬
ну под конфеты (2,2 х 1,1 м) в от¬
личном состоянии. 8 903 919-96-89. 

Объявления 

Администрация МО «Усть-Му-
нинское сельское поселение» ин¬
формирует население о проведе¬
нии публичных слушаний об изме¬
нении вида разрешенного исполь¬
зования земельного участка с када¬
стровым номером 04:01:020403:103 
площадью 600 кв. м, расположен¬
ного по адресу: Республика Алтай, 
Майминский район, п. Барангол, 
ул. Чуйская, 15 Г, для ведения лич¬
ного подсобного хозяйства, на раз¬
решенный вид «для строительства 
магазина». 

Публичные слушания прово¬
дятся с 19 декабря 2016 г. по 19 ян¬
варя 2017 г. Предложения, возра¬
жения, претензии от заинтересо¬
ванных лиц принимаются в адми¬
нистрацию МО «Усть-Мунинское 
сельское поселение» по адресу: 
649104, Республика Алтай, Май-
минский район, с. Усть-Муны, пер. 
Солнечный, 4. (тел: 8 (388 44) 2-88¬
45, 2-88-82). 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 1050 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:011306:750, располо¬
женного по адресу: Российская Фе¬
дерация, Республика Алтай, Май-
минский район, Майминское сель¬
ское поселение, п. Дубровка, ул. им. 
Сафронова, 21, для индивидуаль¬
ного жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в пре¬
доставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опуб¬
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе по про¬
даже права на заключение догово¬
ра аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Ле¬
нина, 10. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 1200 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010303:430, располо¬
женного по адресу: Российская Фе¬
дерация, Республика Алтай, Май-
минский район, Майминское сель¬
ское поселение, с. Майма, ул. Бере¬
зовая, для ведения личного подсоб¬
ного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ¬
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще¬
ния вправе подать заявление о на¬
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до¬
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Ле¬
нина, 10. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 1499 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010601:425, располо¬
женного по адресу: Республика Ал¬
тай, Майминский район, с. Подгор¬
ное, ул. Заречная, 2 А, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ¬
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще¬
ния вправе подать заявление о на¬
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до¬
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Ле¬
нина, 10. 

Сельская администрация Би-
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 1561 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:031104:200, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май-

минский район, Бирюлинское сель¬
ское поселение, с. Бирюля, ул. За¬
речная, 43 Б, для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, за¬
интересованные в предоставлении зе¬
мельного участка, в течение тридца¬
ти дней со дня опубликования насто¬
ящего извещения вправе подать за¬
явление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права на зак¬
лючение договора аренды земельно¬
го участка. Прием заявлений осуще¬
ствляется по адресу: Россия, Респуб¬
лика Алтай, Майминский район, с. 
Бирюля, ул. Центральная, 23. 

Администрация МО «Маймин-
ский район» информирует населе¬
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 10400 
кв. м с кадастровым номером 
04:01:010726:28, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май-
минский район, в районе Алгаир-
ского отделения, для сельскохозяй¬
ственного использования. Гражда¬
не, заинтересованные в предостав¬
лении земельного участка, в тече¬
ние тридцати дней со дня опубли¬
кования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе по про¬
даже права на заключение догово¬
ра аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: РА, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22. 

Информационные сообщения, 
опубликованные в газете «Сельчан¬
ка» от 18 ноября 2016 г. № 47 (667) 
о возможном предоставлении зе¬
мельных участков общей площадью 
1500 кв. м с кадастровым номером 
04:01:010501:437, общей площадью 
1501 кв. м с кадастровым номером 
04:01:010501:438, общей площадью 
1499 с кадастровым номером 
04:01:010501:509, дополнить слова¬
ми: «Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного учас¬
тка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще¬
ния вправе подать заявление о на¬
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до¬
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: РА, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22». 

Сельская администрация Ман-
жерокского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 866 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:020212:81, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май-
минский район, с. Озерное, ул. 
Спортивная, 3, для индивидуально¬
го жилищного строительства. Граж¬
дане, заинтересованные в предос¬
тавлении земельного участка, в те¬
чение тридцати дней со дня опуб¬
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе по про¬
даже права на заключение догово¬
ра аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Май-
минский район, с. Манжерок, ул. 
Ленинская, 25. 

Сельская администрация Соуз-
гинского сельского поселения Май-
минского района РА информиру¬
ет население о возможном предос¬
тавлении земельного участка пло¬
щадью 1402 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:011701:1106, распо¬
ложенного по адресу: РА, Маймин-
ский район, т/б Юность, ул. Цве¬
точная, д. 30, для жилищного стро¬
ительства. Граждане, заинтересо¬
ванные в предоставлении земельно¬
го участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявле¬
ние о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды зе¬
мельного участка. Прием заявле¬
ний осуществляется по адресу: 
РА, Майминский район, с. Соуз-
га, ул. Трудовая, д. 1. 

Администрация муниципального образования «Майминское сель¬
ское поселение» выражает искреннее соболезнование специалисту по 
программному обеспечению МКУ «Управление по обеспечению дея¬
тельности администрации МО «Майминское сельское поселение» Ан¬
тону Владимировичу Абросимову по случаю безвременной кончины 
отца Владимира Алексеевича Абросимова. 
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Примите наши поздравления! 
Районный Совет ветеранов 

поздравляет с днем рождения 
участника Великой Отечественной войны 

• Николая Пантелеевича Летягина, 
ветеранов труда 

Николая Алексеевича Лазакович, 
Галину Александровну Левченкову, 

Валентину Григорьевну Ефимову, 
Нину Андреевну Зарубину, 

Валентина Михайловича Силина, 
• Михаила Кирилловича Бахарева, 

Галину Константиновну Зиновьеву, 
Екатерину Александровну Кириченко, 

Андрея Андреевича Миллера, 
Серафиму Гавриловну Бондарь, 

Нину Григорьевну Глебову, 
Ивана Игнатьевича Букшева, 

• Матрену Павловну Нуякшеву, 
Капиталину Игнатьевну Меркулову, 

Лепестинью Григорьевну Казину, 
Любовь Васильевну Морозову, 

Валентину Семеновну Трубицыну, 
Екатерину Сидоровну Микушину, 
Галину Александровну Денисову, 

Валентину Максимовну Заречневу, 
Виктора Михайловича Писаренко, 
Любовь Александровну Алексееву, 

Нелли Михайловну Ильясову, 
Веру Васильевну Патрушеву, 

Прасковью Алексеевну Шаманову, 
Ивана Петровича Борисова, 

Людмилу Степановну Белоусову, 
• Розу Александровну Меркулову, 

Галину Васильевну Березовскую, 
Нелли Ивановну Серову, 

Валентину Никандровну Чикмень, 

Надежду Павловну Медведеву, 
Савелия Макеевича Ощепкова, 

Татьяну Ивановну Суртаеву, 
Любовь Андреевну Шматову, 
Надежду Петровну Тишкову, 

Галину Алексеевну Паничкину, 
Екатерину Николаевну Форманскую, 

Роберта Генриховича Шлейнинга, 
Антонину Федоровну Аверьянову, 

Анну Харлампьевну Алькову. 

Хотим поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать. 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать! 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 
А если будет очень грустно, 
То знай, что мы всегда с тобой! 

Агентство недвижимости 
«Губерния» 

Реализация 
материнского 

капитала 

8 (388 22) 4-71-71, 
г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, 56 /1 , 
1-й этаж. 

ОГРН: 1030400730623 

У г о л ь 
тоннажом 
и в мешках. 
М е ш о к 

от 1 8 0 . 0 0 руб7 

Сортовой, рядовой, орех. 
Автовесы. 

Точное взвешивание при клиенте. 

8 913 999-20-90 

Меняю 

дом и земельный участок в с. Шульгин 
Лог на квартиру в Майме. Рассмотрю вари
анты. 8 937 476-47-43. 

*** 
3-комнатную благоустроенную квартиру 

(2-й этаж) в Майме в районе школы № 3, на 2- и 
1-комнатную квартиры. 8 983 326-36-34. 

Куплю 

центрифугу, обращаться по телефону: 
8 903 074 -76-43. 

*** 
недорого железный гараж, вагончик. 

8 923 666 05 43. 

Отдам 

в хорошие руки шестимесячного черно¬
го кота. Обращаться по тел.: 8 909 508-80-02. 

*** 
щенка в добрые руки от дворняжки. 8 903 

074-30-36. 

24 декабря в 9.00 на центральной пло
щади Горно-Алтайска проводится респуб¬
ликанская предновогодняя ярмарка по ре¬
ализации сельскохозяйственной продукции. 

Касается всех 

Чтобы зима 
не стала испытанием 

Уважаемые жители Майминского сель¬
ского поселения, индивидуальные пред¬
приниматели, руководители предприятий, 
учреждений, организаций всех форм соб
ственности! Администрация информиру
ет о необходимости соблюдения Правил 
благоустройства и санитарного содержания 
территорий, согласно которым необходи¬
мо: 

- в зимнее время производить уборку сне¬
га, льда с твердых покрытий и обработку их 
противогололедными материалами; 

- производить вывоз твердых бытовых от¬
ходов; 

- поддерживать в чистоте контейнерные пло

щадки и подъезды к ним; 
- обеспечивать в зимний период уборку 

от снега и наледи территории, прилегающей 
к домовладениям, торговым павильонам, ки¬
оскам, магазинам, офисам и иным произ¬
водственным объектам; 

- проводить своевременную очистку 
крыш от снега и льда; 

- не допускать стоянки препятствующих 
механизированной уборке транспортных 
средств (в том числе разукомплектованных) 
на проезжей части, дворовых территориях. 

Запрещается производить складирование 
снега на проезжую часть улиц, тротуаров и 
земель общего пользования. 

Помните: 
нарушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания 
территорий влечет наложение 
административного штрафа! 

11 декабря на 93-м году оборвалась 
жизнь ветерана педагогического труда 
Ольги Александровны Таболыкиной. 
Более 30 лет она обучала детей математи
ке в майминских школах № 1 и 2. Не одно 
поколение прошло через ее руки. Бывшие 
выпускники хорошо помнят ее как доволь¬
но строгого и требовательного учителя, даю¬
щего прочные знания. Для коллег Ольга 
Александровна была добрым советчиком и 
наставником. Последние годы она жила в 
Новосибирске у дочери. Выражаем искрен¬
нее соболезнование родным и близким. 

Ветераны педагогического труда 
школы № 2 

Г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 55 (обув¬
ная фабрика, ост. Старый центр). 
8 913 692-10-70, 8 913 991-28-68 
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