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ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Будущим солдатам вручены
удостоверения

НОВОСТИ РАЙОНА
Гастроли увенчались
успехом
14 февраля в Доме культуры
села Улаган состоялся концерт,
посвященный к Дню Святого
Валентина. Жителей района своими выступлениями порадовал
наш земляк Александр Куриков,
а также Вадим Дугашев из УстьКана.
Так, на концерте молодые артисты исполнили современные
алтайские эстрадные и популярные российские песни. Профессиональное
выступление
Александра и Вадима оставили
у зрителей только хорошие впечатления и придали праздничное
настроение.

Новый взгляд на
новый конкурс
С 1 февраля по 25 марта в
Онгудайской средней школе
объявлен конкурс социальной
рекламы «Новый взгляд» по номинациям «Социальный плакат»
и «Социальный видеоролик»,
направленные на утверждение
общечеловеческих
ценностей:
нравственности,
милосердия,
дружелюбия, патриотизма, толерантности. Темы разнообразны:
«Мы – россияне», «Здоровый
образ жизни», «Моя семья – мое
богатство», «Имею право…»,
«Дорогой добрых дел», «Береги
природу», «Энергоэффективная
страна», «Мы говорим на одном
языке», «Олимпийские игры
Сочи-2014 глазами молодежи» и
другие. Работа должна сопровождаться лозунгом или авторским
текстом.

Герман Токарев
поборолся в Кстово

21 февраля для обучающихся Онгудайской
средней школы состоялась торжественная линейка, посвященная Дню
защитника Отечества.
На линейке приняли
участие заместитель директора по воспитательной части О.А.Попова
и начальник отдела во-

енного комиссариата РА
по Онгудайскому району
А.Д.Майманов.
В своем выступлении
Аркадий Дмитриевич поздравил ребят с праздником и пожелал выпускным классам сдать все
предстоящие ЕГЭ успешно. Напомнил о том, что
если выпускник не сможет

сдать один из трех экзаменов, то его ждет далекая
служба в армии.
А также Аркадий Дмитриевич вручил удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 26 будущим
солдатам – ученикам 10-11
классов. Начальник отдела военного комиссариата

отметил, что после получения удостоверения, для
подлежащих призыву наступает ответственность.
Вечером в школе также
было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества.
С.КЫПЧАКОВА
Фото В.ТЕМДЕКОВА

Самая спортивная и дружная семья проживает у нас
21 февраля в национальном
драматическом театре состоялся
форум «Россия - активное долголетие в Республике Алтай». В
нем приняли участие представители республиканских и федеральных органов власти, руководители и члены общественных
организаций и все те, кому не
безразлично свое здоровье, а также здоровье родных и близких,
кто выступает за пропаганду

http://www.gismeteo.ru

здорового образа жизни. В рамках
реализации федерального проекта
на территории республики были
проведены различные массовые
мероприятия, направленные на
мотивацию к здоровому образу
жизни, профилактику заболеваний, борьбу с вредными привычками, социально-культурную активность населения и улучшение
качества жизни в регионе.
«Мы вошли в число пи-

лотных. Вопросу сохранения
здоровья, увеличению продолжительности жизни жителей
нашего горного региона, пропаганде здорового образа жизни и раньше уделялось большое
внимание», - отметил первый
заместитель Председателя Правительства РА Юрий Антарадонов в своем выступлении. - За 5
лет продолжительность жизни в
республике выросла на 5,4 года.

Мужчины стали жить на 2 года
дольше, женщины - на четыре».
На форуме были отмечены
жители республики, внесшие
вклад в сохранение и укрепление здоровья и популяризацию
здорового образа жизни в различных номинациях. Так, семья
Николая Васильевича Яманова
из Ело была отмечена в номинации «Спортивная, дружная семья
РА».
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14-16 февраля в г.Кстово Нижегородской области проходил всероссийский чемпионат по самбо,
где приняли участие борцы всех
округов России. Соревнования
являлись отбором на первенство Европы, которое состоится
в апреле. За титул сильнейших
боролись спортсмены в весовых
категориях до 48, 62 и 82 килограммов у мужчин, и в категориях до 44, 56, 68 и свыше 80 килограммов у женщин.
Из нашего района на чемпионате выступили пять воспитанников ДЮСШ им.Н.В.Кулачева.
Так, выполнив норматив мастера спорта России, Герман
Токарев в весовой категории
48 кг. занял третье место. Герман является бывшим воспитанником
тренера-преподавателя ДЮСШ им.Н.В.Кулачева
С.Н.Черепанова, сегодня он студент и тренируется у заслуженного тренера РФ М.Я.Яйтакова.
(Соб.инф.)

Уважаемые жители
Онгудайского района!
27 февраля 2012 года в
10-00 по адресу: с.Онгудай,
ул.Советская, 78 (администрация, 2 этаж, Малый
зал) проводится публичное
слушание по обсуждению
проекта Плана социальноэкономического развития
муниципального образования «Онгудайский район»
на 2012 г.
Предложения и замечания направлять по указанному адресу председателю
Совета депутатов района
(аймака) Э.М.Текенову.
Контактные телефоны
22-9-99; 22-9-79
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сессия депутатов

НОВОСТИ СПОРТА

Принимать решения - их работа
Первая в 2012 году 31-ая сессия районного Совета депутатов
состоялась 17 февраля в Малом
зале администрации района, на
которой было рассмотрено 13 вопросов. В работе сессии приняли
участие главы сельских поселений района, начальники отделов
администрации, С.В.Буйдышева,
заместитель министра экономического развития и инвестиций
РА и А.Д.Ялбакова, депутат Госсобрания - Эл Курултая РА. Из
18 депутатов района в работе сессии приняло участие 13 народных избранников.
После утверждения повестки сессии
Председателем Совета депутатов района (аймака)
ЭМ.Текеновым были вручены Почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства РА «За многолетний и добросовестный труд»
М.В.Мекечинову, индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского хозяйства и главе крестьянского хозяйства «Алкы-Таш»
Э.Я. Аилдашеву. Эдуард Михайлович отметил, что руководители
данных хозяйств действительно
достойны наград. Они не только
крепко стоят на ногах, но и являются постоянными участниками
районных мероприятий.
Сессия началась с вопроса о внесении изменений в бюджет МО «Онгудайский район» на
2012 год, по которому выступил
А.Ю.Ороев, начальник финотдела
администрации.

Бурное обсуждение вызвали два
непростых вопроса – отчет об исполнении Плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» за 2011 год и о проекте
плана социально-экономического
развития МО «Онгудайский район»
на 2012 год. С отчетом выступила
С.Б.Сарбашева, начальник отдела
экономики. В ходе дискуссий по
этим двум вопросам было принято
решение утвердить План в первом
чтении. И вынести эти вопросы на
публичные слушания, которые назначены на 27 февраля.
По вопросу об утверждении
тарифа на услуги по утилизации
(захоронению жидких бытовых отходов) оказываемых МУП «Онгудайвода» доложил директор А.И.
Кинов.
В своем докладе Анатолий Иванович отметил, что тариф на утилизацию твердых бытовых отходов
утвержден в Комитете тарифов
республики и составляет на сегод-

няшний день 58.19 рублей за один
кубометр. При вывозе отходов и
юридические, и физические лица
должны заключать договора с МУП
«Онгудайвода». Тариф на жидкие
бытовые отходы был утвержден на
сессии и составил на сегодняшний
день 29.05 рублей (1 куб.).
С планом работы Совета депутатов района на 2012 год ознакомил всех присутствующих Э.М.
Текенов, председатель Совета. Доклад Эдуарда Михайловича был заслушан и утвержден единогласным
решением депутатов.
Юрист администрации М.Н.
Зырянова выступила с вопросами о
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Онгудайский район» и в регламент Совета депутатов района
(аймака). По второму вопросу Советом депутатов было принято решение внести некоторые поправки
и рассмотреть этот вопрос на следующей сессии.

По следующим трем вопросам, касающихся безвозмездной
передачи имущества в собственность Ининского и Хабаровского
сельских поселений, было принято
решение сначала передать имущество в собственность Муниципального образования, а затем безвозмездно - в собственность сельских
поселений. Эти вопросы были приняты без особых прений.
С
состоянием
законности
в Онгудайском районе в 2011
году ознакомил прокурор района
В.В.Тужеметов.
Последним вопросом повестки, который обсудили и утвердили
депутаты, стал вопрос о внесении
изменений и дополнений в решение сесии «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав». Выступила
А.А.Саламова, заместитель главы
района по социальным вопросам.
Дополнительным
вопросом,
рассмотренным на сессии, стал
вопрос о присвоении наименования селу на территории Ининского
сельского поселения, инициаторами которого стали жители СПК
«Чуй-Оозы». Депутатами был
предложен проект решения о наименовании села «Усть-Чуя», но
в ходе обсуждения народные избранники подтвердили первоначальный вариант наименования
«Чуй-Оозы».
Т.ЕГОРОВА
Фото автора.

актуально

Владимир Путин о развитии
демократических институтов в России
Очередная статья премьер-министра России Владимир Путина,
опубликованная 6 февраля в газете
«Коммерсантъ», посвящена задачам развития в России демократии
на современном этапе.
Премьер-министр
отмечает,
что в 90-е годы наблюдался кризис
ответственного
государственного
мышления – как со стороны власти
и олигархов, так и со стороны граж-
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дан, которые были еще неспособны
быть хозяевами своей судьбы, так
как за предыдущие десятилетия привыкли «ждать милостей от государства». Население демонстрировало
нежелание участвовать в общественной жизни, из-за экономической
нестабильности у россиян сформировалось устойчивое недоверие к
понятиям «демократия» и «рыночная экономика».

В 2000-е годы ситуация изменилась. Государство было реанимировано. Были в основном обеспечены права граждан на труд, на образование,
на бесплатное лечение. Люди стали
более обеспеченными, более образованными и более требовательными.
Нынешнее общество несравненно
более зрелое, активное и ответственное, - отмечает Владимир Путин.
Оно готово к использованию демо-

кратических механизмов. Граждане
созрели для того, чтобы тратить свое
внимание, свое время, свои усилия на
участие в процессе управления. Соответственно стоит задача развития
демократии.
В целом суть предлагаемых Владимиром Путиным мер и изменений
- сделать государство более удобным
и доступным для человека, поставить
его на службу обществу.

есть мнение
В.В.Путин предложил избирать не только главу муниципалитета
и советы, но и проводить голосование по вопросу о доверии другим чиновникам, например, начальникам полиции или мировым судьям. Одобряете ли вы эту идею? Считаете ли вы, что люди, не получившие
поддержку, не должны занимать посты?
Премьер-министр отметил, что муниципалитеты не должны
бездумно укрупняться, должна быть «шаговая доступность» власти

для граждан. Считаете ли вы поднятую проблему актуальной?
Как вы оцениваете предложение премьера о передаче на уровень муниципалитета налогов от малого бизнеса?
Готовы ли жители района к активному обсуждению принимаемых властью законов и решений? Какие механизмы, по вашему мнению, для этого наиболее удобны? Борьба с коррупцией должна стать общенациональным делом,
- говорит премьер-министр. Насколько оптимистичны вы в этом вопросе?

А. С. Тадыжеков, ветеран
труда:
«Как известно, основой государство является исполнительные органы. В 90-е годы прошлого
столетия было много чехарды с
местной властью. Я помню, когда
менялось руководство, вместе с
ним менялось название власти, но
жизнь простых людей оставалась
по-старому, разве что психология
стала другой. Было время, когда
прекращали свою деятельность
представительные органы на местах. В эти же годы стихийно вырастали МП, ООО, ОАО, ЗАО, АО
и различные ассоциации. Колхозы
и совхозы распались. Онгудайцы
были пионерами этого движения
в республике. В поддержку им выступали руководители различных
рангов республики. На районных
сессиях шли бурные дискуссии. Мне
довелось быть свидетелем одной
из этих дискуссий на сессии. Часть
депутатов лоббировала свои интересы, а не интересы района. Поэ-

различных структур федеральных
и республиканских служб. Перекраивались под кабинеты подсобки и
фойе. В народе пошли слухи и разговоры о том, что администрация
делит между собой деньги, тайно
распределяет кредиты, строит
дома из бюджетных средств, поэтому у нас нет зарплаты и пенсии. Обозленные люди приходили с
лозунгами на площадь, устраивали
пикеты и митинги. Все шумело и
бурлило, но жизнь от этого легче
не становилась, а всё хуже и хуже.
Вот такой демократии и нестабильности в обществе я больше
не хочу. Ныне люди без задержек
получают зарплату и пенсии. И
хочу сказать, что лет десять назад мы, пенсионеры, почувствовали
перемены к лучшему, уверились в
завтрашнем дне. Человек, который
знает, что будет завтра, увереннее живет. Я полностью согласен
со статьей премьер-министра В. В.
Путина, опубликованной 6 февраля
сего года в газете «Коммерсантъ».

тому на каждой сессии вели споры
вокруг валюты от коммерческой
охоты на территориях заказников и о незаконном предоставлении земли госпромхозу «Урсул» и
агрокомбинату «Горный Алтай»
для разведения кабарги и архара. В
свое оправдание говорили, что от
коммерческой охоты поднимется
экономическое положение района,
отстрел 20 маралов, 10 кабарги не
принесет большого ущерба, а доход составит 2 млн. рублей (курс
того времени). Естественно, район не поднялся в экономическом
плане, не увидел дохода, не было
фермы по разведению кабарги и
архара, а также МТС. В какое-то
время район жил и работал без
представительного органа. Теперь
бюджетные средства Глава района распределял самостоятельно.
Проконтролировать поступление
и распределение трансфертов
было невозможно. Трехэтажное
здание администрации не вмещало

В моей памяти есть выборы в советское время, лихие 90-е годы 20-го
века, где избирались главы районов,
губернаторов республики. Думаю,
предложение Путина проводить
голосование по вопросу о доверии начальникам полиции или судебной системы обязательно должен пройти
через «фильтр доверия населения»
- это правильно. Считаю, что люди,
не получившие поддержку, не должны занимать посты.
Я оцениваю предложение премьера о передаче налогов от малого
бизнеса в муниципалитеты как абсолютно разумным. Мы хотели бы
почаще из уст первых лиц района
слышать отчеты о прозрачности
бюджета, особенно его доходы и
расходы. Законы, принимаемые районом, должны быть конкретными,
а их исполнение – гласными.
Борьба с коррупцией, насколько
я понимаю, это процесс длительный, поэтому оптимизма на скорейшее искоренение его не вижу».

Команда Онгудая серебряный призёр
18-19 февраля в с.НовыйБельтир Кош-Агачского района
состоялись соревнования по волейболу среди женских команд на
приз Кыдат Тебековой, удостоенной высокого звания героя социалистического труда и двух орденов
В.И.Ленина. На соревнованиях
приняли участие 6 команд, наш
район представляли воспитанницы ДЮСШ им.Н.В.Кулачева.
Соревнования проходили в двух
подгруппах, в первой подгруппе
онгудайские волейболистки заняли первое место, во второй победу
одержала команда села Ортолык.
На следующий день соревнования
проходили по круговой системе
между четырьмя командами, где
первое место заняла команда села
Чаган-Узун, на втором месте были
наши волейболистки и третьей
стали кош-агачинцы. По окончании турнира лучшим игроком
была признана Анна Колядзина из
Онгудая.
Главный
специалист
отдела спорта С.Н.Яманов выразил
большую благодарность за приглашение для участия на соревнованиях тренеру-преподавателю
Р.Э.Тадинову и администрации
Бельтирского сельского поселения, а также директору Бельтирской СОШ И.С.Диятову за гостеприимство, питание и проживание
команды в уютной и красивой
школе. В ответ от организаторов
Сюмер Николаевичу было вручено Благодарственное письмо за
помощь в организации данного
турнира. Соревнования прошли
на высоком уровне, участники
остались довольны от врученных
наград и подарков.

Нижняя Талда
встретила теннисистов
19 февраля в селе Нижняя Талда прошли республиканские соревнования по настольному теннису. В общекомандном зачете в
соревнованиях приняли участие
Шашикман – 6 команд, Нижняя
Талда -4 команды, Большой Яломан – 1 команда, Усть-Кан предоставил одну команду. В личном
первенстве участие приняло 20
человек, из них 14 женщин и 4
мужчины.
С приветственным словом
встретил участников соревнований М.М. Тебеков, начальник
отдела культуры, спорта и молодежной политики. С пожеланиями хорошей игры к теннисистам
обратился Урмат Тулаев, специалист по молодежной политике
Нижне Талдинского сельского
поселения.
В ходе соревнований в общекомандном зачете сильнейшей
стала команда из села Усть-Кан,
2-ое место досталось команде
школьников из Нижней Талды,
а почетное 3-е место досталось
шашикманцам. В личном зачете среди женщин 1-ое место заняла теннисистка из Усть-Кана
– Алтынай Альчина, 2-ое Жанна
Соенова из села Шашикман и
3-е место Айтана Бахрамаева из
Нижней Талды. Среди мужчин
1-ое место занял Айдар Пильтин из Усть-Кана, 2-ое место досталось Амыру Бекину из села
Шашикман и почетное 3-еместо занял Сергей Иртамаев из
Шашикмана.
(соб.инф)
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Вопрос – ответ

Служить или не служить… Вот в чём вопрос?
Служба в армии это в первую
очередь гражданский долг каждого мужчины. Можно долго рассуждать о том, полезна служба
или нет, и стоит ли на год отправляться в войска. Но закон нужно
соблюдать. Ведь в Конституции
РФ записано: Защита Отечества
является долгом и обязанностью
гражданина РФ», но не все граждане хотят защищать своё Отечество. И с выражением «Служба в
армии - долг каждого мужчины»
в наше время могут поспорить
многие. В современном мире молодые люди с опаской относятся
к прохождению службы в рядах
российской армии. Некоторые же
готовы с удовольствием служить,
отдать дань своей стране. В большинстве случаев это стереотипы,
унаследованные от старшего поколения. Но согласитесь, тогда и
армия была совершенно другой.

Сегодня мы беседуем с начальником отдела военного
комиссариата РА по
Онгудайскому району с Аркадием Дмитриевичем Маймановым.
- Аркадий Дмитриевич, расскажите, много ли ребят нашего района
пополнили ряды
Вооруженных сил
в прошлом 2011
году и какие результаты
можно
ожидать в призывных
кампаниях
этого года?
- В 2011 году в
ряды Вооруженных сил было призвано сил 68 человек. В этом году
в связи с уменьшением призывных

Несомненно, праздник защитника Отечества отмечается широко и всенародно с достойной торжественностью и
особой теплотой.
23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. В этом дне заложен
огромный смысл – любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.
Защищать родную землю воинам приходилось очень часто, но
всегда солдат с честью выполнял свой долг.
В настоящее время, насмотря на неопределенные трудности,
мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое
небо над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины.
От имени редакции поздравляем всех мужчин с праздником,
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия.

ресурсов наряд на призыв будет
меньше.
Сегодня особо беспокоиться не
о чем, так как горячих точек нет, а
если есть, то там служат исключительно контрактники. За последнее
время в рядах российской армии
произошли изменения. Вся работа
по обслуживанию воинских частей
передана гражданскому персоналу,
в столовые работают гражданские
повара, во дворе работают дворники, в казармах убирают технички,
предусмотрен тихий час для военнослужащих, выдаются специальные сим-карты для переговоров
солдату и матери.
- Стоит ли опасаться призывникам таких слухов, что срок
службы может быть увеличен до
двух лет?
- По этому поводу официаль-

ных заявлений не было, но в жизни
всё возможно.
- Какую же работу сегодня
ваш отдел осуществляет?
- В данное время отделом ведется работа по первоначальной
постановке граждан на воинский
учет 1995 года рождения и подготовительным мероприятиям к весеннему призыву. Ребята уже получили
свой первый документ в виде удостоверения гражданина, подлежащего призыву.
- Что бы Вы пожелали будущим солдатам в День защитника
Отечества?
- Любить свою Родину и быть
настоящим солдатом, уметь держать свое слово, быть всегда твердым и мужественным, сильным
и отважным, самоотверженным,
терпеливым и умным. Быть добрым и душевным, уметь прощать
обиды и иметь чувство юмора.
Ведь юмор создает хорошее настроение, облегчает трудности
солдатской службы. А также быть
готовым всегда защищать свое Отечество, свою Родину и завоевать
свое мнение сослуживцев: «С ним
в разведку можно пойти». Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов
Великой Отечественной войны,
воинов-интернационалистов, всех
мужчин района с Днем защитника
Отечества, желаю здоровья, счастья, успехов и чтобы солдаты гордились своей службой в рядах вооруженных сил РФ.
- Спасибо за беседу.
С.КЫПЧАКОВА
Фото В.ТЕМДЕКОВА

Памяти воинов-интернационалистов

Каждый видел эту войну своими глазами...
Наиболее масштабной,
продолжительной и трагической из локальных
войн, в которых принимали участие войска СССР,
была война в Афганистане. Она началась 25 декабря 1979 года и закончилась 15 февраля 1989 года.
Война в Афганистане длилась 3340 жгучих дней и
холодных ночей. Погибло
около 15 тысяч человек.
Через афганский ад прошли более 600 тысяч советских воинов.
Последнее
подразделение 40-й армии СССР
покинуло Афганистан 15
февраля. Именно в день
вывода советских войск с
территории Афганистана в России
отмечается День памяти воинов
интернационалистов. Афганская
война ушла в историю, но в памяти людей она будет жить долго.
Подвиг воинов-интернационалистов остается прочным фундаментом воспитания подрастающего
поколения на боевых традициях,
помогает успешно решать задачи
по подготовке молодежи к службе
в Вооруженных Силах.
Герой нашего сегодняшнего повествования - Игорь Аткунов. Воин
интернационалист попал в Афганистан в 1981 году. Родился Игорь
Егорович в 1963 году в селе Иня в
многодетной семье. После окончания школы поступил в Барнаульский
индустриально-педагогический тех-
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никум. Оттуда и призвался в ряды
Красной
Армии. Службу начал
проходить на остове Сахалин в пограничных войсках. «Учебка» прошла там же, затем была отправка в
командировку в Афганистан. «Конкретно о времени и длительности
нашей командировки никто не знал.
В Афганистан, так в Афганистан. В
то время настолько сильным было
патриотическое воспитание, что никаких пререканий с нашей стороны
не возникало. Но как оказалось, эта
командировка продлилась 18 долгих месяцев»- вспоминает Игорь
Егорович.
Именно там, в Афганистане, на чужой земле прошли школу мужества наши земляки: А.Н.
Унуков,А.А. Еничев, Р.М.Емендеев,
М.В.Казанцев,
С.И.
Петра-

ков, А.А. Семендеев, А.Б. Течинов, П.И.Енчинов, М.Г.Мандаев,
Э.С.Пиянтин, В.К.Родионов, Э.И.
Сайданов и многие другие. К сожаленью, с нами нет сегодня В.А.Кулачева,
Г.Е. Калинина, С.В. Мешкинова,
А.П.Сабакова, Р.М.Теркина, М.П. Чараганова, А.В. Шадрина.
Неохотно и немногословно делятся своими воспоминаниями и
службе в Армии воины-интернационалисты. По словам Игоря Егоровича, по сей день ветеранов связывает
армейская служба. Как говорят, армейская служба – это навсегда. «Каждый из нас видел эту войну своими
глазами, нельзя сказать, что какимто
войскам было легче, каким-то труднее. Солдатская служба слагается
из трудностей и проблем. Я думаю,
что немало было радостей и светлых
минут. Испокон веков считалось, что
помочь другу, спасти его – высшая
честь. Этот неписаный принцип помогал нам побеждать в годы Великой Отечественной войны, помогал
он и на земле Афганистана. Сколько
времени бы не прошла служба, все
наши земляки с честью прошли эти
тяжелые годы. Всегда созваниваемся
с боевыми друзьями, стараемся помогать друг другу. Сказать, что мы
предаемся воспоминаниям, не могу.
До последних дней будет носить в
сердце эти годы каждый, кто был
там. Пережитое невозможно забыть»
- говорит Игорь Егорович.
После демобилизации и службы
в Афганистане И.Е. Аткунов вернулся в звании лейтенанта. Был награжден медалями «От благородного

афганского народа» и «За отличие в
охране государственной границы». С
2000 года Игорь Егорович работает
в Ининском УЭС руководителем. За
время работы показал себя справедливым, принципиальным, знающим
руководителем. В 2011 году занесен
на районную Доску Почета. С 2008
года является депутатом районного
Совета депутатов.
Жизнь идет своим чередом. Войны были в нашей истории и будут.
Очень горды воины-интернационалисты, что им выпала такая честь защищать свою Родину не на словах, а
на деле.
Немало воды утекло с того
времени.
Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились
солдаты и офицеры. Но только память о далекой Афганской войне
жива, и стереть события той войны
не смогут, ни годы, ни расстоянья.
Стало доброй традицией собираться всем афганцам в этот памятный
день вместе. Многие с той войны
вернулись окрепшими, возмужавшими, их грудь украсили ордена и
медали - награды за мужество, отвагу и честь. Но многим не суждено
было вернуться к родному порогу,
немало полегло совсем юных мальчишек на каменистой афганской
земле, среди них и наши земляки.
Память о многих парнях, не вернувшихся с той войны, память о
тех, кто ушел из жизни в мирное
время, будет вечной.
Т.ЕГОРОВА
Фото автора

Как Вы относитесь
к современной армии?
Должен ли мужчина
отдать дань Родине?
В.В.Александров, начальник
МУП «Теплосеть»: «Отношусь к
современной армии как к детскому
саду. Я служил в нормальной армии,
которая делает из парней настоящих
мужчин. Я думаю, как мужчина отслужит в армии – такой он и защитник своей Родины».
Начальник отдела культуры,
спорта и туризма М.М.Тебеков:
«Один год службы в армии, по моему мнению, это нормально. Проблема современной армии заключается
в потребности новых вооружений и
военной техники. На сегодняшний
день, возможно точки зрения современной молодежи разделяются с нашими понятиями. Но в целом служба в армии обязательна, потому что
она достойна уважения к человеку».
В. Т. Сабаев, ст. лейтенант
запаса:
«На мой взгляд, один год службы в армии – срок маленький. Парни
просто не успевают освоиться и приобрести навыки.
Я лично служил два года в Белорусском, Туркестанском и Среднеазиатском военных округах. Если
сейчас российская армия направлена на контрактную службу, то для
воспитания профессионала необходимо потратить три года. Лучше
чтобы в части служили ровесники,
им руководил постоянный руководитель. Это нужно для того, чтобы
коллектив вырастал сплоченным. Я
согласен с политикой государства в
том, что армия должна быть профессиональной. Пусть контрактников
привлекают денежным содержанием, возможностью получать образование, создавать семьи в местах
службы и т.п.
Отдельно хотел добавить, что
солдат до начала службы личностным принципам (честность, ответственность, верность и т.п.) должна
обучить школа и семья.
Мой отец Сабаев Тохтон Тадинович – участник Великой Отечественной войны. Дед Таади Кергилович в
числе первых в 1941 году уехал на
фронт, погиб в Сталинградской битве. В рядах Советской и Российской
армии служили много родственников. Мой сын тоже отслужил.
А внуков я обязательно отправлю
служить!»

Эске алыныш

Нöкöриме
Кулады jуртта Афаганистанда jуулашкан Э.И. Сайданов
jадат. Ол бир катап бойыныҥ
нöкöрлöринеҥ та кандый да
шылтактаҥ улам артып, кийнинде келип jаткан БМП-га отурган.
Баштапкы барган БМП jарылып,
оныҥ ончо нöкöрлöри божогон.
Ары jанынаҥ алтай уулды та
кандый да ийде корулап алтыр.
Jылыйткан нöкöрлöрине учурлап,
сондо Эргиш Иванович мындый
ÿлгер ажыра öкпö-jÿрегине öткöн
сызын кöргÿсти:
Оскö калыктыҥ ырызы учун
Öлÿмге барган уулдар.
Башчыныҥ айтканын бÿдÿрип,
Бажын салган уулдар.
Афган jонго болужып,
Амыр jылыйткан нöкöрлöр,
Он сегис jашту уулдарын jылыйтып,
Онтуга кирген энелер.
Уйку аразында энезин тÿженип,
Украин нöкöрим ачу кыйгырган,
Эртен тура öштÿниҥ огы
Эрлÿ наjымды апарган.
Ачулу афган кырлары
Артып калды кийнисте.
Анда jылыйткан нöкöрлöр
Арчындый артар jажына.
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Из жизни района

За мир, согласие и развитие
18 февраля, как и во всех регионах Российской Федерации,
в селе Каракол нашего района
прошел митинг «Мы – патриоты России», организованный
инициативной группой представителей общественности.
Работники образования и
здравоохранения, интеллигенция, молодежь, труженики села
и члены общественных организаций района собрались в этот
день, чтобы поддержать курс
действующего
Правительства
Российской Федерации и выступить за гражданский мир, межнациональное согласие и устойчивое развитие.
Перед собравшимися на митинге земляками выступили
председатель районной профсоюзной организации Л. П. Акпашева, директор СПК «Племзавод
«Теньгинский» В. Г. Шадрин,

председатель районного отделения Союза ветеранов боевых
действий В. В. Бичинов, председатель Федерации конного спорта, глава крестьянского хозяйства

«Борозок» М. М. Теркин, председатель районного Союза пенсионеров Л. М. Иванова, председатель районного женсовета и
общества инвалидов Т. И. Кузле-

кова и председатель районного
совета ветеранов М. Ф. Угрюмова. Также свое обращение к
землякам высказала жительница
села Хабаровки, ветеран труда
О. Б. Шинжина.
Все выступающие отмечали положительную динамику
экономического и социального развития регионов и России
в целом, важность сохранения стабильности и укрепления России на международном
уровне. Многие в своих выступлениях упоминали ушедшие
годы перестройки, развал, разруху тех лет и растерянность
граждан. Сегодня же, отмечают
они, жизнь налажена, с каждым
годом улучшается качество
жизни и продолжается динамические развитие России.
А. ПИТЕЕВА
Фото В. Темдекова.

От женщины зависит многое
17 февраля в районном Доме
ветеранов наиболее острые вопросы семьи, материнства и детства,
проблемы алкоголизации населения и пути их решения были
обсуждены за круглым столом
«Гражданская позиция женщины
в сохранении семьи и стабильности государства». В нем приняли
участие представители районных
общественных организаций, отдела образования и социального
обслуживания населения и руководитель региональной общественной организации Республики
Алтай «Женщины Алтая - Алтайдын Эпшилери» С. Е. Полетаева.
Круглый стол вела заместитель
главы района по социальным вопросам А. А. Саламова.
В самом начале встречи Антонина Алексеевна ознакомила участников круглого стола с социально-экономической ситуацией Онгудайского
района. Рассказала о реализации социально направленной политики
главы района, привела примеры
того, как и где идут стройки и реконструкции, изыскиваются денежные
средства для того, чтобы в каждом
селе нашего района была хорошая
школа, красивый клуб и отвечающий
всем современным требованиям
ФАП. Действительно, сейчас в Онгудайском районе очень многое делается ради того, чтобы открывались
возможности для лучшей жизни на
селе. На территории района реализуются различные программы, которые помогают развиваться не только
в социальной сфере, но и в сельском
хозяйстве и индивидуальном предпринимательстве. По ее словам, все
социальные структуры района работают в тесном сотрудничестве, которое приводит к хорошим, полезным
для всех результатам. Заместитель
главы также акцентировала внимание на достижения и победы спортсменов Онгудайского района, отметила творческие успехи артистов и
культработников района. «Конечно,
еще много надо сделать, но впереди
новые планы, которые направлены
только на благо местного населения», - подытожила свое выступление Антонина Алексеевна.
Руководитель общественной организации «Женщины Алтая - Алтайдын Эпшилери» С. Е. Полетаева – частый гость в нашем районе.
Светлана Ефимовна хорошо знает
проблемы жителей села, а особенно
горести и чаяния женской половины
населения. Она ездит по республике,

знакомится с женщинами и пытается решить вопросы женщин и материнства сообща, вместе. Поэтому-то
почти в каждом районе есть представители организации «Женщины
Алтая - Алтайдын Эпшилери».
Организация существует три
года, но успела многое сделать. Так,
вопросы продажи алкогольных напитков в дневное и ночное время,
приравнение пива к алкогольным напиткам, проблемы социального сиротства и комендантского часа были
поставлены женщинами, как самые
актуальные, и не раз выносились на
республиканском уровне. Вопросы,
касающиеся продажи алкогольных
напитков, были рассмотрены на сессиях Госсобрания – Эл Курултай, в
результате чего было наложено вето
на продажу алкогольных напитков
в вечернее и ночное время. Позже
эти изменения были приняты уже на
российском уровне.
По словам Светланы Ефимовны,
каждый человек может изменить
свою жизнь к лучшему, просто об
этом надо говорить и над этим работать. Например, сейчас все говорят
о том, что народ спивается, работы
нет, детей отдают в соцучреждения,
но никто не решается приложить сил
для решения этих проблем и призвать общественность. «Ведь очень
много аспектов жизни у нас просто
не озвучиваются, - говорит Светлана Ефимовна. – Например, мы часто
говорим о матерях-одиночках, переживаем о том, что женщины стали
спиваться, а молодежь растет безответственной, но не обращаем внимания на вопросы отцовства, о том, в
какой растерянности находятся нынешние мужчины, не знаем о том,
что число отцов-одиночек у нас тоже
неуклонно растет». По этому поводу Светлана Ефимовна рассказала о
мероприятии, которое было проведено в прошлом году в Усть-Канском
районе. Там на высоком уровне прошла встреча с мужчинами – отцами и
супругами, которых коснулись беды.
Мужчины чаще всего поднимали вопросы, касающиеся алкоголизации
женщин, которая приводит к самому
страшному – хозяйке и маме неинтересна жизнь и благополучие самых близких – детей и мужа. Вскоре пьянство приводит к деградации
женщины, что допустить нельзя.
Своим поведением женщина губит
свою семью, а потом и окружающих,
а затем государство.
Учитывая чрезвычайную важность гражданской позиции жен-

щины в сохранении семьи и стабильности государства, отмечая
актуальность данной темы в настоящий момент общественная организация «Женщины Алтая - Алтайдын
Эпшилери», входящая в состав Народного фронта Республики Алтай,
приняла решение провести круглые
столы с участием женского актива
сельских поселений и представителей общественных организаций.
Такие встречи 15 февраля прошли в
Турочаке, 16 февраля - в Шебалино,
а 17 февраля - в Онгудае.
Свои наблюдения и предложения
по улучшению социального и морального здоровья земляков, укреплению гражданской позиции женщин высказали председатель СПК
«Чуй-Оозы», руководитель общественной организации «Ижемди» Г.
М. Топтыгина, председатель районного отделения Союза пенсионеров
России Л. М. Иванова, председатель
районного женсовета и общества инвалидов Т. И. Кузлекова и председатель Совета ветеранов М. Ф. Угрюмова. Все выступающие отметили
актуальность социально значимых
вопросов женщин и семьи. Многое,
по их словам, зависит не только от
общества, но и от самой женщины –
супруги, матери и хозяйки.
Это отметила и специалист по
работе с семьей и детьми БУ РА
«Управление социальной поддержки населения» Н. М. Адарина. По
словам Надежды Михайловны, в
Онгудайском районе делается всё,
чтобы семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
было хорошо, оказывается всевозможная помощь и поддержка, в том
числе психологическая. Второй год
в Онгудае в числе передовых среди

других районов республики внедрена и работает ювенальная служба,
частично реализована программа
«Счастливая семья». Собирается
гуманитарная помощь, работают
социальные работники и психологи. Но по большей части, отмечают
участники круглого стола, внимание
уделяется трудным семьям, которые
пользуясь поддержкой государства,
не прилагают никаких усилий, чтобы исправиться и навести порядок
в семье. Более того в данное время
очень сложно собрать представителей таких семей в одном месте для
занятий и общения с психологом.
Вопросы алкоголизации села
подняла руководитель общественной организации «Ижемди», СПК
«Чуй-Оозы» Г. М. Топтыгина. По
ее словам, сейчас алкоголь – самый
страшный враг и губитель населения. Увлечение напитками приводит
к бедам не только внутрисемейного, родового характера, но и всего
села, района и республики в целом.
Люди не хотят работать на 6 тысяч,
не желают трудиться и получать от
труда удовольствие. «А хотя столько возможностей, - отмечает Галина
Михайловна. – Государство оказывает поддержку почти всем сферам.
Хочешь заниматься сельским хозяйством, занимайся! Задумал заниматься народными промыслами,
учись, пробуй, делай!»
На базе «Чуй-Оозы» были проведены различные семинары, местное
население обучали работе с войлоком, гончарному делу и т.д. Весной
«Ижемди» вместе с центром народных промыслов «Энчи» планирует
провести в Улаганском районе мастер-классы по резьбе по кости.
В ходе обсуждений было сказано
много предложений. Так, активистки
женского движения решили в июне
текущего года провести в Онгудае
семинар «Роль женщины в семье и
обществе», на котором вновь будут
рассмотрены проблемы семьи и воспитания детей.
Женщины, по большей части, аполитичны, но по своей сути имеют возможность сообща поднимать самые
актуальные проблемы, касающиеся ее
повседневной, казалось бы, обыденной жизни. Поэтому С. Е. Полетаева
призвала участников круглого стола
и всех женщин района принять активное участие на предстоящих выборах
Президента России .
А. ТОХТОНОВА.
Фото автора.
На фото: С. Е. Полетаева.

Читаю газету
«от корки до корки»

20 февраля наша редакция наградила победителей конкурса «Лучший почтальон–подписчик районной
газеты «Ажуда» на первое полугодие 2012 года». По итогам конкурса
лучшим почтальоном стала О.В. Бичакова из Кучегеньского сельского
поселения.
Олеся Валерьевна родом из села
Купчегень, работает почтальоном с
2004 года. По словам почтальона, на
первое полугодие 2012 года на «Ажуда» подписался 71 человек. В последнее время и молодежь активно начала
интересоваться газетой. «Мы же стараемся вовремя сообщать читателям
о времени подписки. Ведем активную
агитационную работу. Дома я читаю
газету «от корки до корки». Стараюсь
привить любовь к родной газете детям, заинтересовать их. Очень рада,
что стала победителем. Буду стараться и в дальнейшем увеличивать число
читателей любимой газеты» - говорит
Олеся Валерьевна.
(соб.инф)
Фото В.Темдекова

Юные шахматисты
сразились на
личном первенстве
района

В целях популяризации шахматного спорта в районе, выявления
сильнейших шахматистов, повышения спортивного мастерства 21
февраля Центр детского творчества
организовал и провел районное личное первенство по шахматам среди
обучающихся. Всего в соревнованиях
приняло участие 8 образовательных
учреждений района: Ело, Кулада,
Нижняя-талда, Хабаровка, Купчегень,
Онгудай (СОШ) и Онгудай (НОШ).
В ходе жарких туров призовые места были распределены по классам.
1-4 классы: 1 место - Ижен Суркашев
(Онгудайская НОШ), 2 место - Никита Тайтаков (Куладинская СОШ), 3
место - Андрей Туткушев (Онгудайская НОШ). 5-8 классы: 1 место - Гена
Попов (Онгудайская СОШ), 2 место
- Эзен Чараганов (Еловская СОШ), 3
место - Астам Неметов (Куладинская
СОШ). 9-11 классы: 1 место - Аргымай
Мандаев (Купчегеньская СОШ), 2 место - Ярослав Щербаков (Онгудайская
СОШ), 3 место - Эркин Адарин (Купчегеньская СОШ).
Также в ходе первенства за волю к
победе был отмечен Анар Тепуков, учащийся 1-го класса Онгудайской НОШ.
Надо отдать должное наставникам
ребят по игре в шахматы, это – А.Б.
Шикурин, А.К. Коробков и В.С. Шумаров, которые на протяжении нескольких лет занимаются с ребятами.
Т.ЕГОРОВА
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ТИК готова оказать консультацию избирателям
4 марта 2012 года в России пройдут выборы Президента Российской
Федерации.
Активным избирательным правом, то есть правом избирать Главу
государства, обладают граждане
Российской Федерации, достигшие
на день голосования 18 лет. Не имеет права избирать гражданин Российской Федерации, признанный
судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы
по приговору суда.
В целях реализации прав избирателей, соответствующими комиссиями составляются списки избирателей на основании сведений,
полученных с использованием государственной системы регистрации
(учета) избирателей, участников
референдума.
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в
список избирателей на конкретном
избирательном участке является
факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный
органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим
порядок реализации прав граждан
Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации.
Военнослужащие, проживающие
вне пределов расположения воинских частей, включаются в списки
избирателей по месту жительства
на общих основаниях. Основанием
для включения в список избирателей военнослужащих, находящихся
в воинской части, членов их семей и
других избирателей, проживающих
в пределах расположения воинской
части, является факт нахождения их
места жительства в пределах расположения воинской части, который
устанавливается соответствующей
службой воинской части или органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации,
либо приказ командира воинской
части о зачислении в штат воинской
части граждан, проходящих военную службу по призыву.
Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в
общежитии (по месту нахождения

образовательного
учреждения),
включаются в список избирателей
по месту нахождения общежития
(образовательного учреждения).
Избиратели, находящиеся в день
голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного
пребывания, включаются в список
избирателей на основании паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного удостоверения для голосования
на выборах Президента Российской
Федерации (далее - открепительное
удостоверение)
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые
на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие возможности получить открепительное
удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут
быть включены в список избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания по
личному письменному заявлению,
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за
три дня до дня голосования.
Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации,
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, образованном
решением Избирательной комиссии
Республики Алтай для проведения
голосования таких избирателей, по
личному письменному заявлению,
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем в
день голосования.
Граждане Российской Федерации,
признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной
власти в области миграции или его
территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в
список избирателей по месту их временного проживания на основании
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также
соответствующих документов, выданных указанными органами.

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться
в участковую комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных
в список избирателей.
Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен
в список избирателей, вправе получить в соответствующей избирательной комиссии открепительное
удостоверение и принять участие в
голосовании на том избирательном
участке на котором он будет находиться в день голосования 4 марта
2012 года. Период выдачи открепительных удостоверений: в участковой избирательной комиссии с 13
февраля по 3 марта 2012 года.
Открепительное
удостоверение
выдается комиссией на основании
письменного заявления избирателя с
указанием причины, по которой ему
требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю,
либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть
удостоверена также администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, если избиратель
находится в этом учреждении на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые,
если избиратель содержится в этом
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого.
По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования
избиратель, дополнительно включается в список избирателей на том избирательном участке, на котором он
будет находиться в день голосования
4 марта 2012 года.
Избиратели, которые внесены в
список избирателей на избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования могут проголосовать
вне помещения для голосования.
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день
голосования и только на основании
письменного заявления или устного
обращения (в том числе переданного
при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения

для голосования.
В заявлении (устном обращении)
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может
прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
Заявления (устные обращения) о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования могут быть поданы в участковую комиссию в любое время после
формирования участковой комиссии,
но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования, то
есть до 14 часов 00 минут по местному времени. Заявление (устное
обращение), поступившее позднее
указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно
непосредственно в момент принятия
заявления (устного обращения).
Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей вправе выдать
бюллетени только тем избирателям,
заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре
соответствующей участковой избирательной комиссии.
В целях получения информации о
включении в список избирателей и
получении открепительных удостоверений, а также о подаче заявлений
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования список адресов и телефонов
участковых избирательных комиссий мы сообщали в предыдущих номерах газеты «Ажуда».
Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия
готова оказать консультативную помощь избирателям, находящимся на
территории Онгудайского района по
вопросам реализации избирательных прав и иным вопросам законодательства о выборах и референдумах. Адрес Онгудайской районной
территориальной избирательной комиссии: с.Онгудай, ул.Советская, 78
(здание районной администрации,
1-й этаж, правое крыло) тел. 20-1-17;
20-0-99, более подробную информацию можно получить на сайте Избирательной комиссии Республики Алтай http://www.altai-rep.izbirkom.ru.
Председатель Онгудайской
районной территориальной
избирательной комиссии
В.Г.Каташева

Вы стали наблюдателем? Уточните свои права
На предстоящих выборах Президента Российской Федерации
представители всех политических
партий, движений, органов государственной власти различных уровней, государственные должностные
лица признают особую важность
присутствия наблюдателей на избирательных участках. В этой связи
Уполномоченный дает свое разъяснение о правах этих лиц.
В ст. 30 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации» содержится полный
перечень прав и обязанностей наблюдателя, в их числе:
а) право знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи
открепительных
удостоверений,
находящимися в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о
голосовании вне помещения для
голосования;
б) находиться в помещении
для голосования соответствующего избирательного участка в день
голосования;
в) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
г) присутствовать при голосовании избирателей, вне помещения
для голосования;
д) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном
участке на расстоянии и в условиях,

обеспечивающих им обозримость
содержащихся в бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с
любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете
голосов избирателей; наблюдать за
составлением комиссией протокола
об итогах голосования;
е) знакомиться с протоколами комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными
к ним документами, получать от комиссии заверенные копии указанных
протоколов;
ж) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей.
Кроме того, пунктом 2.3.5. Инструкции Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, принятой постановлением ЦИК
России           от 17 августа 2011 г.
№ 26/254-6, предусмотрено, что наблюдатели вправе вести фото- и
видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов
избирателей, не допуская при этом
нарушений тайны голосования и не
препятствуя работе избирательной
комиссии.
Законодательством о выборах
предусматривается обширный перечень составов правонарушений, по
которым, в случае поступления жалоб (заявлений) граждан участковая
избирательная комиссия обязана
провести рассмотрение и принять
решение непосредственно в день голосования, приобщив результаты к

первому экземпляру своего протокола об итогах голосования.
Вместе с тем Уполномоченный
хотел бы обратить внимание, на то,
что существуют два состава избирательных нарушений, составление
протоколов по которым входит в исключительную компетенцию именно сотрудников полиции.
Субъектами данных нарушений
являются, как правило, члены избирательных комиссий, наделенные
определенными полномочиями и
обладающие неприкосновенностью
на период избирательной кампании.
Это предполагает ряд особенностей.
Так, необходимо обратиться
непосредственно к сотруднику полиции в случае нарушения прав наблюдателей (в том числе международных), либо представителя СМИ
на осуществление наблюдения, своевременное получение информации
и копий избирательных документов,
получение которых предусмотрено
законом (ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ).
В случае выдачи заверенной копии протокола, в котором данные
не соответствуют содержащимся в
первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверения копии
протокола с нарушением требования
закона (ст. 5.6 КоАП РФ), наблюдателю следует предпринять те же
действия.
Кроме того, ст. 5.22 КоАП РФ
предусматривает ответственность
члена избирательной комиссии за

незаконную выдачу и получение
избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности
гражданину проголосовать за иных
лиц, или же проголосовать более
одного раза в ходе одного и того же
голосования.
Следует знать, что в этих случаях сотрудник полиции не вправе
предлагать заявителю обратиться с
жалобой к избирательной комиссии.
Напротив, если полицейский наделен правом составления протокола,
он получает объяснения должностных лиц и заявителя, приобщает необходимые документы (посредством
записи в протоколе об административном правонарушении), при необходимости фотографирует их, составляет протокол. Если сотрудник
полиции таким правом не обладает,
он незамедлительно вызывает оперативную группу, при этом по возможности обеспечивает сохранность
доказательств, устанавливает очевидцев данного события. О фактах,
послуживших поводом для вызова
оперативной группы, сотрудник полиции должен сообщить в рапорте.
Помните, что обращение за защитой Ваших прав должно быть не
только своевременным, но и правильно адресованным.
Желаю удачи в осуществлении и
защите своих прав!
Уполномоченный по правам
человека в Российской
Федерации  В. Лукин

Анализ
аварийности
Анализ показал, что в январе
2012 года произошел рост дорожно-транспортных происшествий. В
четырех ДТП погибло 2 и получили
ранения 3 человека. За этот же период 2011 года в 2 ДТП погибших нет,
3 человека получили ранения различной степени тяжести. Основная
причина совершения ДТП, несоответствие скорости конкретным условиям. Причем ДТП совершили не
«новички», не водители, имеющие
водительский стаж от года до трех
лет, а водители с опытом вождения.
Водительский стаж составляет от 10
до 20 лет.
Два ДТП произошли в воскресенье, в них один человек погиб и один
получил ранения различной степени тяжести. Одно ДТП произошло
в понедельник, погибших нет, один
ранен и одно ДТП во вторник, погиб
один человек и один получил ранения. Все ДТП произошли в темное
время суток от 18:00 до 06:00 часов.
Во время рейдовых мероприятий, при остановки водителей
за нарушение Правил дорожного
движения, провожу беседы с водителями и все чаще слышу в ответ,
что сотрудники ГИБДД наказывают
только жителей нашего района, а на
жителей других районов и регионов внимания не обращают, вот они
аварийность в районе и повышают.
Анализ говорит о другом. Три ДТП
совершили водители района, это
жители: с.Онгудай, с.Кулада, с.Ело
и одно ДТП житель г.Бийска. Вот и
делайте вывод.

Перекрёсток
С 1 по 12 февраля текшего года
в районе зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 1 человек получил ранения.
1.02.12 г. в 20:10 на 685км+264м
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель автомобиля ВАЗ 21310 превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и
допустил наезд на скалу. В результате ДТП пассажир с ранениями доставлен в ЦРБ с.Онгудай.
05.02.12 г. в 01:40 в с.Онгудай
по ул.Семенова, около дома № 70
водитель автомобиля УАЗ 3303 не
выполнил законного требования
сотрудника полиции об остановки
транспортного средства, пытаясь
скрыться, набрал высокую скорость,
выехал на ул.Набережная и, не справившись с управлением автомобиля
допустил наезд на забор дома № 42.
Водитель не имеет права управления
транспортными средствами, находился в состоянии опьянения. Его
ожидает административный арест на
срок до 15 суток.
06.02.12 г. в 13:20 на 719км+760м
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель автомобиля Тойота Ипсум
превысив безопасную скорость движения не справился с управлением и
допустил наезд на барьерное ограждение «Волна». Причинен материальный ущерб.
10.02.12 г. около 14:00 в
с.Онгудай по ул.Космонавтов, около
дома № 84 водитель автомобиля ГАЗ
3307 на подъеме не обработанным
противогололедным материалом, не
справился с управлением в результате юза автомобиля и допустил наезд
на припаркованный автомобиль Тойота Тоунайс-Ноах. В результате ДТП
причинен материальный ущерб.
11.02.12 г. около 22:25 минут
в с.Онгудай по ул.Заречная, около
дома № 29 водитель автомобиля
Тойота Карина не имея права управления транспортными средствами,
находясь в состоянии опьянения,
превысил безопасную скорость движения не справился с управлением и
допустил съезд с дороги. В результате ДТП причинен материальный
ущерб.
За данный период выявлено 19
водителей, находившихся в состоянии опьянения, из них 3 водителя
жители других районов нашей Республики. За нарушение скоростного
режима выявлено 209 административных правонарушений.
Д.М.Парфенова, инспектор по
пропаганде безопасности
дорожного движения.

24 февраля 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О Н Е Д Е ЛЬ Н И К ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, Роман Мадянов в многосерийном фильме
«Папаши»
21.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
22.35 Ночные новости

22.50 Гвинет Пэлтроу, Хоакин Феникс в
фильме «Любовники»
00.55 Хью Грант, Джулианна Мур в романтической комедии «Девять месяцев»
02.50 «Холод. В поисках бессмертия»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести

* 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Арнтгольц, Анатолий Лобоцкий, Александр Мохов, Станислав Бондаренко и
Елена Дробышева в телесериале «Люба.
Любовь»
22.50 ВЫБОРЫ - 2012
23.50 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Лев Троцкий. Тайна мировой
революции». Фильм 1-й
00.45 ПОДВИГУ ВОИНОВ-ДЕСАНТНИКОВ
6-Й РОТЫ ПСКОВСКОЙ ДИВИЗИИ ВДВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ. Александр Лазарев-мл.
и Евгения Крюкова в телефильме «Честь
имею!...»
02.50 «Вести+»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-3»
05.00 «Комната смеха»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, Роман Мадянов в многосерийном фильме
«Папаши»
21.30 «Татьяна Васильева. Я умею держать удар»
22.35 Ночные новости

«Городские пижоны»
23.00 «Следствие по телу». Новый сезон
23.50 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2012».
Передача из Лос-Анджелеса
01.40 Триллер «Влечение»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, Роман Мадянов в многосерийном фильме
«Папаши»
21.30 Среда обитания. «Тот еще
подарочек...»
22.35 Ночные новости

23.00 «На ночь глядя»
23.55 Деми Мур в триллере «Присяжная»
02.15 Вупи Голдберг в комедии «На том
свете»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, Роман Мадянов в многосерийном фильме
«Папаши»
21.30 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир из
Германии

22.55 Ночные новости
23.15 «В контексте»
00.10 Орландо Блум, Ева Грин в фильме
Ридли Скотта «Царство небесное»
02.55 «Арина Шарапова. Улыбка для
миллионов»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
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18.50 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
* 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Арнтгольц, Анатолий Лобоцкий, Александр Мохов, Станислав Бондаренко и
Елена Дробышева в телесериале «Люба.
Любовь»
22.50 ВЫБОРЫ - 2012
23.50 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ. «Лев Троцкий. Тайна мировой революции». Фильм 2-й
00.45 ПОДВИГУ ВОИНОВ-ДЕСАНТНИКОВ
6-Й РОТЫ ПСКОВСКОЙ ДИВИЗИИ ВДВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ. Александр Лазарев-мл.
и Евгения Крюкова в телефильме «Честь
имею!...»
02.45 «Вести+»
03.10 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-3»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

СРЕДА,
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19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
* 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Арнтгольц, Анатолий Лобоцкий, Александр Мохов, Станислав Бондаренко и
Елена Дробышева в телесериале «Люба.
Любовь»
22.50 ВЫБОРЫ - 2012
23.50 Данила Козловский, Андрей Терентьев, Дмитрий Волкострелов, Владимир
Яглыч, Екатерина Климова, Борис Галкин, Даниил Страхов, Сергей Маховиков,
Игорь Черневич и Зоя Буряк в фильме
Андрея Малюкова «Мы из будущего»
01.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Дания. Прямая трансляция
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-3»
04.45 «Комната смеха»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Ч Е Т В Е Р Г,

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал

18.50 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
* 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Арнтгольц, Анатолий Лобоцкий, Александр Мохов, Станислав Бондаренко и
Елена Дробышева в телесериале «Люба.
Любовь»
22.50 ВЫБОРЫ - 2012
23.50 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ПРЕМЬЕРА. «Забытый вождь.
Александр Керенский «
00.45 Игорь Петренко, Владимир Яглыч,
Алексей Барабаш и Екатерина Климова
в фильме «Мы из будущего-2»
02.45 «Вести+»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-3»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
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ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Устюгов,
Дмитрий Быковский в остросюжетном
сериале «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ СТАРОГО
СВЕТА»
23.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Ирина Левонтина
23.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ВТОРНИК,
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(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 4-я серия
11.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Четыре жизни Сергея Медынского»
11.50 «Вологодские мотивы». Д/фильм
12.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Валерий Халилов
12.50 «История произведений искусства». Документальный сериал. «Иоанн
Богослов и святой Августин» Перуджино»
13.20 65 ЛЕТ АВАНГАРДУ ЛЕОНТЬЕВУ. «Нумер в гостинице города NN». Телеверсия
спектакля Центра имени Вс.Мейерхольда.
Режиссер В. Фокин
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Дом, который построил Джек».
Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗИМНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ. Торжественное открытие
17.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Географические открытия». Документальный

сериал. 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с Евгенией Образцовой и Василием Ладюком
19.45 65 ЛЕТ ГИДОНУ КРЕМЕРУ. «Свобода
быть». Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре. Интеллигентность»
21.15 «Тем временем» с Александром
Архангельским. Информационно- аналитическая программа
22.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Жизнь от кутюр»
22.30 Новости культуры
22.50 «Мост над бездной». Авторская
программа Паолы Волковой. «Джотто.
«Поцелуй Иуды»
23.20 КИНЕСКОП с Петром Шепотинником. 62-й Берлинский кинофестиваль
00.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Четыре жизни Сергея Медынского»
00.40 «Перри Мэйсон». Т/с 4-я серия
01.35 Играет Барри Дуглас

Отдам щенка (дев) 2 мес.
Тел: 89136904777
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04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» с Евгением
Сидихиным
23.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)

00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 5-я серия
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской
культуре. Интеллигентность»
11.50 «Географические открытия». Документальный сериал. 1-я серия
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа И.Антоновой
13.20 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная
горячка». Фильмы Петра Чардынина
«Хризантемы»
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50
«Ненаглядное
пособие».
Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ. Александра Тимофеева, Илья Кузнецов, Игорь
Пиворович в балете «Тамар»

16.55 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
Документальный фильм
17.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Географические открытия». Документальный
сериал. 2-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Закат Европы»
19.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ
ЛОТМАНА. «Пространство Юрия Лотмана». Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Терпимость»
21.05 «Эдуард Мане». Документальный
фильм
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ток-шоу
22.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Принцесса и крестьянка»
22.30 Новости культуры
22.50 «Мост над бездной». Авторская
программа Паолы Волковой. «Андрей
Рублев. «Троица»
23.15 «Генрих VIII». Художественный
фильм. 1-я серия
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 5-я
серия
01.50 «Пьер Симон Лаплас». Документальный фильм
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09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В
СУДЬБЕ РОССИИ». Фильм Владимира
Чернышева
23.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
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03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 6-я серия
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской
культуре. Терпимость»
11.40 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». Документальный фильм
11.50 «Географические открытия». Документальный сериал. 2-я серия
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Альфред Парланд
13.20 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная
горячка». Фильм Петра Чардынина
«Молчи, грусть, молчи»
14.10 «Алтайские кержаки». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Лиса Патрикеевна». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗИМНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ. П.И.
Чайковский - А.С.Пушкин. «Евгений
Онегин»
17.15 «Вильгельм Рентген». Докумен-

тальный фильм
17.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Географические открытия». Документальный
сериал. 3-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
19.45 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. «Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева».
Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Защита добра и
справедливости»
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Богини власти»
22.30 Новости культуры
22.50 «Мост над бездной». Авторская
программа Паолы Волковой. «Сандро
Боттичелли. «Весна»
23.15 «Генрих VIII». Художественный
фильм. 2-я серия
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 6-я
серия
01.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». Документальный фильм

М А Р ТА

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ПАТОМСКИЙ КРАТЕР. САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ
МЕСТО ПЛАНЕТЫ?»
23.35 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
00.30 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 7-я серия
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Защита добра и
справедливости»
11.50 «Географические открытия». Документальный сериал. 3-я серия
12.50 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ!
«Алексей Венецианов и его школа»
13.20 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная
горячка». Фильмы Евгения Бауэра «Сумерки женской души». «Дитя большого
города»
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
15.50 «Харун-аль-Рашид». Документальный фильм
16.00 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ. «Мировые
звезды XXI века». Вильде Франг (скрип-

ка, Норвегия), Ксения Башмет (фортепиано), Джинг Джао (виолончель, Китай),
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
17.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Дома Хорта в Брюсселе». Д/фильм
17.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Географические открытия». Документальный
сериал. 4-я серия, заключительная
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА ЧЕРТОКА. «100 лет: тангаж в норме».
Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре. Искусство - это мы»
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Программа М.Швыдкого
22.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Гримасы судьбы»
22.30 Новости культуры
22.50 «Мост над бездной». Авторская
программа Паолы Волковой. «Диего Веласкес. «Менины»
23.15 «Молодые годы королевы». Художественный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 7-я
серия
01.50 «Харун-аль-Рашид». Д/фильм
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ТВ ПРОГРАММА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Большая разница»
23.35 Джек Николсон в комедии «Лучше
не бывает»
02.10 Пенелопа Крус в романтической
комедии «Женщина сверху»
03.45 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Евгений
Евстигнеев». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
19.55 «Белая гвардия». Предисловие»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Белая гвардия». Предисловие».
Продолжение
22.50 ВЫБОРЫ - 2012
23.50 Елена Панова и Илья Шакунов в
фильме «Мама напрокат»
01.45 Надежда Румянцева, Николай
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна
Макарова, Светлана Дружинина и Михаил Пуговкин в комедии «Девчата»
03.50 «Горячая десятка»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-3»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Сергей
Шакуров в приключенческом
фильме «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Татьяна Васильева. Я умею держать удар»
11.00 Новости
11.10 Татьяна Арнтгольц, Вера Алентова,
Антон Хабаров, Анастасия Макеева в
многосерийном фильме «И все-таки я
люблю...»
14.10 Премьера. Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и группы «Любэ»
15.55 «В черной-черной комнате...»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Мужчины. Прямой эфир из
Германии
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов»

22.50 Брюс Уиллис, Холли Берри в
остросюжетном фильме «Идеальный
незнакомец»
00.50 Мерил Стрип, Роберт Редфорд в
фильме «Из Африки»
03.50 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.50 Надежда Румянцева,
Николай Рыбников, Люсьена
Овчинникова, Инна Макарова,
Светлана Дружинина и Михаил Пуговкин
в комедии «Девчата»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья
Повереннова и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья
Повереннова и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
17.40 «Субботний вечер»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил Пореченков, Алексей
Серебряков, Федор Бондарчук, Евгений
Стычкин и Евгений Дятлов в многосерийном художественном фильме «Белая
гвардия»
21.00 Вести
21.15 ПРЕМЬЕРА. Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил Пореченков, Алексей
Серебряков, Федор Бондарчук, Евгений
Стычкин и Евгений Дятлов в многосерийном художественном фильме «Белая
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киной. Юрий Назаров
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Я, ПУТИН - ПОРТРЕТ»
(Германия)
21.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный боевик «ОРУЖИЕ»
23.15 Андрей Федорцов в боевике
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.20 «СПАСАТЕЛИ»
01.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
03.35 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РАХИЛЬ МЕССЕРЕР. «Звезда
со стороны». Документальный фильм
10.05 «Мстёрские голландцы». Докумен-
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20.40 Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Михаил Ефремов
в фильме «12»
21.00 Новости (с субтитрами)
21.10 Фильм «12». Продолжение
00.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
01.00 Выборы Президента России
03.00 Документальный фильм
06.20 Александр Михайлов,
Петр Глебов, Анатолий Солоницын и Афанасий Кочетков в
фильме «Мужики!..»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья

Повереннова и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья
Повереннова и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
18.10 Петр Мамонов, Виктор Сухоруков,
Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов, Нина
Усатова и Яна Есипович в фильме Павла
Лунгина «Остров»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил Пореченков, Алексей
Серебряков, Федор Бондарчук, Евгений
Стычкин и Евгений Дятлов в многосерийном художественном фильме «Белая
гвардия»
00.00 ВЫБОРЫ - 2012
04.40 Детективный сериал «МУР
ЕСТЬ МУР»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»

Паспорт, выданный Онгудайским РОВД на имя Тоймогошева Аржана Юрьевича считать недействительным.

Продаются пресс - подборщики в хорошем состоянии
(ременные). Тел.: 8 961 893
0040, 8 913 698 5564.

Продаю полдома и участок 6 соток в с.Онгудай по
ул.Советская, 56-2. Можно под
материнский капитал. Тел.:
8 905 926 6929, 8 913 269 2886.

Продается дом в с.Онгудай
по улице Семенова,14. Имеются хоз.постройки, участок
17 соток. Обращаться по тел.:
8 913 691 5993.

17 февраля на такси по маршруту «Шашикман-Онгудай» потерян сотовый телефон Нокиа.
Это подарок моей умершей дочери Алии, прошу вернуть за
вознаграждение. Звонить по
тел.: 22-0-89 (ДЮСШ), дом.: 28372. С.М.Емикеев.

Продается участок 9 соток и
два дома - жилой и особняк
под крышей в Горно-Алтайске.
Остановка рядом. Место ровное.
Дом.телефон. Цена - 2, 2 млн рублей
Тел: 8 913 693 89 82

СПоК «ЭмТус» с.Шашикман
закупает КРС на забой:

Корова – 155 руб./кг.

Молодняк – 160 руб./кг.
Принимаем крестьянский забой.

Обращаться по тел.: 8 961 893 0040, 8 913 698 5564.

тальный фильм
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 8-я
серия
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской
культуре. Искусство - это мы»
11.50
«Географические
открытия». Документальный сериал. 4-я
серия,заключительная
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Саратов
13.20 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная
горячка». Фильм Евгения Бауэра «Жизнь
за жизнь»
14.10 «Радиодетство». Документальный
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Дереза». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
15.50 «Джордано Бруно». Документальный фильм
16.00 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗИМНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ. Закрытие фестиваля. Гала-концерт
17.20 «Царская ложа». Галерея музыки
18.00 К 80-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ШТИЛЯ.
«Высота»
18.30 Новости культуры

18.50 ИСКАТЕЛИ. «Тайны Лефортовского
дворца»
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина Винер
20.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР. «Последний раз,
когда я видел Париж». Художественный
фильм
22.30 Новости культуры
22.50 «В честь Элизабет Тейлор». Галаконцерт в «Альберт-холле»
00.15 «Кто там...». Авторская программа В.Верника
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Мехико. От ацтеков до испанцев».
Документальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 8-я
серия
01.50 «Джордано Бруно». Документальный фильм

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.15 Олег Штефанко в остросюжетном
сериале «ЛЕСНИК»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Денис Рожков в боевике «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
00.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
03.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

стях у Сергея Капицы лауреат премии
Президента РФ Евгений Ачкасов
13.35 «Казачий круг». Гала-концерт
лауреатов Всероссийского конкурса в
Большом театре
14.50 Инна Чурикова и Геннадий Хазанов в спектакле Театра Антона Чехова
«Смешанные чувства». Режиссер Леонид Трушкин
16.30 «Фактор воды». Документальный
фильм
17.25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Нина Чусова
18.20 «Романтика романса». К юбилею
Евгения Доги
19.15 «Человек у окна». Художественный
фильм
20.50 «Белая студия». Юрий Стоянов
21.35 ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.
«Пина. Танец страсти». Документальный
фильм
23.20 «Сказание о земле Сибирской».
Художественный фильм
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Александром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр
Васильев
01.50 «Чарлз Диккенс». Документальный фильм

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

М А Р ТА

гвардия». Продолжение
00.20 Владимир Машков, Александр
Балуев, Андрей Панин, Александр Голубев, Юрий Беляев и Богдан Бенюк в
фильме «Кандагар». 2010 г
02.25 Алексей Серебряков в фильме «С
Дона выдачи нет»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Васильева, Евгений Стеблов, Зиновий Гердт,
Евгений Весник, Павел Павленко, Елена
Коренева, Инна Макарова и Валентина Талызина в фильме «Вас вызывает
Таймыр»
04.30 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
04.40 Детективный сериал «МУР
ЕСТЬ МУР»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Василий Шукшин. «Позови меня в даль светлую...»
06.00 Василий Шукшин, Сергей
Бондарчук, Юрий Никулин в фильме
«Они сражались за Родину»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 Премьера. «Юрий Сенкевич. Вечный странник»
11.00 Новости
11.15 Легендарное кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
13.00 Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков
в комедии «Каникулы строгого режима»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Каникулы строгого режима».
Продолжение
16.10 Вера Алентова, Алексей Баталов в
фильме «Москва слезам не верит»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 Фильм «Москва слезам не верит».
Продолжение
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой
эфир из Германии
19.55 Документальный фильм

М А Р ТА
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05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Шуми городок». Художественный фильм
10.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Иван Старов
11.15 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр
Васильев.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.45 «Проделки сорванца». Художественный фильм
12.55 «Разные колёса». Мультфильм.
13.05 «Очевидное-невероятное». В го-

М А Р ТА

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
ВНИМАНИЕ! С 14.00 МСК до окончания
эфирного дня каждый час специальные
выпуски программы «Сегодня»
13.15 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
19.35 Олег Долин, Руслан Барабанов и
Светлана Смирнова в остросюжетном
фильме «РОДСТВЕННИК»
21.40 Василий Мищенко, Лера Кудрявцева и Сергей Астахов в остросюжетном
фильме «ВЕРДИКТ»
23.55 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
01.15 Остросюжетный фильм «ВЕРДИКТ» (продолжение)
03.25 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.30 «СПАСАТЕЛИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Сказание о земле Сибирской». Художественный фильм
11.15 «Марина Ладынина». Документальный фильм
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.55 «Пятнадцатилетний капитан». Художественный фильм
13.10 «Вагончик». Мультфильм.
13.20 «Король прерий - бизон». Документальный фильм
14.10 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЮРИЯ БОГАТЫРЕВА. ОСТРОВА
14.50 «Объяснение в любви». Художественный фильм
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
19.05 ИСКАТЕЛИ. «Взлёт и падение
княжны Таракановой»
19.50 «Послушайте!». Вечер Авангарда
Леонтьева в Московском международном Доме музыки
20.45 «Эдит и Марсель». Художественный фильм

23.25 «Король прерий - бизон». Документальный фильм
00.15 Дж.Гершвин. Сцены из оперы
«Порги и Бесс»
00.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Энтони Перкинс
01.50 «Франсиско Гойя». Документальный фильм

Что подарить на
8 марта?

Есть очень простой, недорогой, но удивительно приятный
подарок, действительно личный и практичный в повседневном обиходе, это
персОнальная кружка!
Скидки до 30% (до 8 марта)
Обращаться: Фотстудия в
ДК с.Онгудай. 8-913-691-8392

ООО «АЛТАЙМЕДКЛИНИКА» и «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ» совместно с ведущими
специалистами г. Барнаула и края, В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ с.Кулада 3
марта,с.Онгудай 4марта с 9 часов проводят:

УЗИ ДИАГНОСТИКУ : УЗИ по беременности,по заболеванием.
Внутренних органов: Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки.
Щитовидной и молочных желез
Дуплекс сосудов головы и шеи
При головных болях, головокружениях, высоком артериальном давлении
Позвоночника, межпозвоночных дисков, суставов
Выявление грыж, протрузий, при болях в шее, пояснице, ногах
Дуплекс вен/артерий нижних и верхних конечностей
При заболеваниях сосудов ног, рук, варикозной болезни
УЗИ сердца (эхо-кардиография),ЭКГ.
УЗИ головного мозга ( нейросоноскопия ) у детей.
Пункционные биопсии щитовидной и молочной желез (под контролем узи).
ЗАБОР АНАЛИЗОВ КРОВИ (на все)
Удаление ЛАЗЕРОМ НАКОЖНЫХ И ПОДКОЖНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
(родинок, невусов, папиллом, бородавок, шипиц, сосудистых звездочек, гемангиом,и т.п.).
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ТЕРАПЕВТА / КАРДИОЛОГА /ЭНДОКРИНОЛОГА ( КОНТОРЕЗ В.А.)
ГИНЕКОЛОГА / МАММОЛОГА
ЛОР-ВРАЧА (лазерная хирургия хронического ринита, тонзиллита, храпа,
удаление полипов, аденоидов, новообразований лор-органов )
ХИРУРГА, ОРТОПЕДА, НЕВРОЛОГА, ( дет. Взрос.) АМИНОВА С.И.
Запись строго по телефону: 22-5-97 , 8-913-262-27-70.
Лицензия № ЛО -04-01-000076 от 29.12.2010 г.№ЛО-22-01-000938 от
03,06,2011г.№ЛО-22-01-000252 от 27,02,2009г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

24 февраля 2012 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Bqby 8ehnnf 8адsg nehufy rfhe адf,scns kf
’yt,bcnb? ,fklfhscns2 c66uty 8ffyfusy kf nfадfpsy
Tujh Vjkxbyjdbx kt ”vvf Lfybkjdyf Fnreyjdnjhls jvjr-ctlt2 8bbn ne;sylf ,bkt n4p4g? fknsy
njqsyf 8tnbht yfr 8ehnfg? ’pty-fvsh 86hutybkt frne
86htubcnt2 enrsg nehe,sc^
<fkf-,fhrfufhuf ,аш ,jkeg?
<fpf lf epfr 8аш 8f;fufh/
Jlshufy jxjujhls rjhekfg?
Jjhe-8j,jk 8jr 86h6uth/
Bqby 8ehnns2 rfqsh rshkfhs
”’pbyut cjrnshngfq rjheekfpsy
ckthlb!
Rадsy ceeys2 fhe ceeps
Fhrf-csyffhuf njv ,jkpsy!
<fkf-,fhrfps

Кару ÿÿрелерим Галина Михайловна Топтыгинаны
толуп jаткан алтын jажыла ла Лидия Берденовна
Черноеваны чыккаy кÿниле уткып, олорго су-кадыгы бек
болзын, бала-барказы сÿÿндирип jÿрзин, айлы-jуртты амыр
турзын деп кÿÿнзеп, мындый сöстöр сыйлайдым:
Алтайыстыҥ ару сындары
Арка сыныгарды jеҥилтсин,
Аржан-кутук суулары
Арга-чак кошсын.
Учуктый узун jÿрÿм,
Бектеҥ- бек су-кадык,
Сÿÿнчи ле ырыс
Бу кÿнде келзин деп слерге кÿÿнзейдим!
Тоогонымла, Л.И. Башпакова

Rfhe ’yt,bcnb2? 8ffyf,scns2 <fxbvjdf Erfxs
Bkmxbyjdyfys2 v42r6pby r4l6hthbylt neheirfy? ,bcnb2
rjhjv8s,scns 6ktirty Fknfq Htcge,kbrfys2 6htl6? ,bkbv
kt 8аш4cr6hbv gjkbnbrf ffqsyxf Vbybcnthcndjpsyf? @
J2ljq fqvfr@ veybwbgfk n4p4kv4u4? ltgenfnnfhls2 fqvfr Cjdtlbyt? 6htl6yb2 ghjacj.p ,4k6ubyt? Rfhfrjkls2?
Ib,ttyb2? J2ljqls2 irjkljhsys2 4v4kbrnthbyt?
Iашsrvfy 8ehnnfus ’k-n4h44yl4hbcrt? rj;j 6htyuty y4r4hk4hbcrt? rjinjq 8fnrfy fqsklашnfhscrf? 6htnrty 6htyxbrnthbcrt frne 86htubcnt2 8ffy ,sqfyscns fqlадsc/
<fkf-,fhrfps
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J2ljq 8ehnnf 8адsg kf
bintg nehufy? 8ffynfqsy
,bcnb 84v4g? ,jke;sg
86huty rfhe 8thktinthbc
А/П/Шургенчиновти?
С/С/Бокчиевти?
А/В/
Малчиновты?
А/Ю/
Кыбыевти? Э/К/Кыбыевти? А/П/Кыбыевти?
Э/С/Чучинди? П/Э/Кыбыевти? А/Л/Клешевти?
А/А/Кубашевти kt jyj2 lj 4cr4k4hby АдfN4h4kby rjhssxskfhls2 r6ybkt enrsg?
vsylsq fkrsi-,sqfy fqlадsc^
<trnt2 ,tr ce-rадsr?
Shsc kf c66yxb r66yptqlbc/
Fhrf-cfyffh 8t2bk 86hpby?
Cfyff-r66ytth jvjr ,jkpsy?
Fqks-8ehnffh fvsh 8fncsy/
Xsufnfy f;ekfhffh 8f,sc ,jkpsy?
Rtxtnty rtx6kthfth nfqsc ,jkpsy?
Fvадfufy fvадeufh ,6l6g nehpsy!
Fknsus-Nfkle 8ehnns2 dtnthfylfhs

Jоло jурттыҥ быйанду
улузы!

Корон соокту кочкор айда узак jылдарга
оорыган карындажым Баранчиков Учурай
Айдышевич jада каларда, тöрööн-туугандар
бир кижидий туруп чыкты.Сÿреен jаан
болужын jетирген jерлештерге быйаныс
jетиредис:
jеендерис
Абакаевтерге,
Чочкиндерге, Сюнюшевтерге, Тумзуковторго,
Иженеровторго, Емендеева Школго, кÿйÿ
бала Диянов Амырга, Кара-Кыс Макышевага,
врач-терапевт
Екатерина
Маймановнага,
Вера
Ялбаковна
Ямонгуловага,
оогош
болчомдордыҥ jанаалары Клара Метреевнага,
Тамара Иженеровнага, Кару Токоноковнага.
Адакыда быйан Дибакова Вера Акчабаевнага,
Сандыков Аржан карындашка, Калов Валерага.
Öрö турган кудайыстаҥ сурап, слерге
ончогорго су-кадык кÿÿнзеп, узак jаш-jажазын,
бала-баркагар ырысту болзын деп бажырып
jÿрерис.
Роза Баранчикова, Ирина Санакаева,
Эндоковтор.

Лучшим шатристом года признана
наша землячка
18-19 февраля в с.Онгудай проходил республиканский чемпионат РА по алтай шатре. Соревнования проходили в здании центра
детского творчества и приняли
участие 6 команд Кош-Агачского,
Улдаганского, Усть-Канского, Шебалинского, Онгудайского районов и Горно-Алтайска. Количество
участников составило 30 человек.
На открытии спортсменов с приветственной речью встретили глава района М.Г.Бабаев, начальник отдела культуры, спорта и туризма М.М.Тебеков
и президент федерации по алтай шатре Г.Л.Ядагаев. традиционно для всех участников и гостей было представлено музыкальное выступление в исполнении солистов Александр Куриков и Эркемен Епишкина.
Состязания среди мужчин по шатре были напряженными, каждый хотел показать хорошую игру и выиграть. В итоге первое место одержал Аржан Битешев
из Шебалино, на втором месте был Равиль Кабин из Усть-Кана, а третье место
- у представителя команды Горно-Алтайска Амыра Кедешева. Среди женщин
первое место одержала наша землячка Аржана Ямангулова, второе – Лилия Мухортоева из Усть-Кана, третье место заняла также участница из Усть-Кана Аласа
Бобокова. В общекомандном зачете первое место заняла команда Онгудая, второе – Усть-Канская команда и третьей стала команда Горно-Алтайска.
Также федерацией подведены итоги конкурса «Лучший шатрист-2011 года.
Так, по итогам победителем стала Аржана Ямангулова и шебалинец Владимир
Ластаев. Им были вручены ценные призы.
От имени участников и президента федерации по алтай шатре Г.Л.Ядагаева
выражаем большую благодарность главному специалисту отдела спорта
С.Н.Яманову, главе крестьянского хозяйства «Юта» Б.Ю.Чичиякову и работникам центра детского творчества за оказанную помощь в проведении и организации соревнований.
С.ЧАДИНА
Егор и Дылдыс Адыековы выражают огромную благодарность
администрации МО «Онгудайский район» и лично А.А. Саламовой за
поддержку, понимание и огромную помощь, которую они нам оказали.
В № 7 от 17 февраля 2012 года в материале «Диалог с властью» автором
была допущена ошибка.
Вместо имен ветеранов ВОВ А.П. Шаудуров и Р.У.Борошев следует читать
«К.М. Шаудуров, А.П. Попов и Р.У. Борошев».
Автор приносит свои извинения за неверную информацию.
Онгудайская районная профсоюзная организация работников
образования, коллектив Онгудайской начальной общеобразовательной
школы выражают глубокое соболезнование учителю Грошко Надежде
Кузьминичне, ее родным и близким, в связи с утратой матери

Мочаловой Нины Петровны

ОФИЦИАЛЬНО
29 ноября 2011 года		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Горно-Алтайск

№ 25/6

Об утверждении тарифа на теплоэнергию, отпускаемую котельными ОАО
«Теплосеть» с. Онгудай Онгудайского района, на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от
6 августа 2004 года № 20-э/2 (с изменениями и дополнениями) и другими нормативными правовыми актами, Коллегиальный
орган Комитета по тарифам Республики Алтай постановляет:
1. Установить для котельных ОАО «Теплосеть» с. Онгудай Онгудайского района тарифы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 19 ноября 2010 года № 13/1 «Об
утверждении тарифа на теплоэнергию, отпускаемую котельными ОАО «Теплосеть» с. Онгудай Онгудайского района, на 2011
год» с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Приложение к Постановлению Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 ноября 2011 года № 25

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «Теплосеть»
Онгудайского района с. Онгудай (НДС не облагается)
Отборный пар давлением
острый и
от
1,2
до
от 2,5 до от 7,0 до свыше редуцирос 01 января с 01 июля с 01 сентября 2,5 кг/
7,0 кг/
13,0 кг/ 13,0 кг/ ванный пар
2012 года 2012 года
2012 года
см2
см2
см2
см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Одноставочный руб./Гкал 2 109,01
2 214,71
2 214,71
Население
одноставочный руб./Гкал
2109,01
2 214,71
2 214,71
Потребители,
оплачивающие
производство
тепловой
энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах произво2. дителей)
одноставочный руб./Гкал
1463,09
1549,98
1549,98
Население
одноставочный руб./Гкал
1463,09
1549,98
1549,98
№
пп

Наименование тарифа

Горячая вода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2011 года
№ 23/9
г. Горно-Алтайск

Об утверждении тарифа на
услуги холодного водоснабжения,
оказываемые ОАО «Теплосеть» с.
Онгудай, на 2012 год

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 708 «Об утверждении
основ формирования предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 55 «О
Комитете по тарифам Республики Алтай», Коллегиальный орган
Комитета по тарифам Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить тарифы на услуги холодного водоснабжения,
оказываемые ОАО «Теплосеть» с. Онгудай, на 2012 год:
- с 01.01.2012 г. в размере 28,43 рублей за 1 м3 (НДС не облагается) для всех групп потребителей;
- с 01.07.2012 г. в размере 30,14 рублей за 1 м3 (НДС не облагается) для всех групп потребителей;
- с 01.09.2012 г. в размере 29,80 рублей за 1 м3 (НДС не облагается) для всех групп потребителей.
2. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 ноября 2010 года № 15/22 «Об
утверждении тарифа на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ОАО «Теплосеть» с. Онгудай, на 2011 год» с момента
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
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