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1 ноября сотрудники 
Федеральной службы судеб-

ных приставов отметили свой 
профессиональный праздник. 

И хотя 
первые упоминания 

о них встречаются еще 
в документальных актах Рос-
сии эпохи феодальной раздро-

бленности, в нашей стране 
вплоть до 2009 года люди, вы-
полняющие задачи по обеспе-
чению порядка деятельности 
судов и исполнению всех су-
дебных актов, неофициально 
отмечали свой день 6 ноября.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

29 октября в Кокоринской 
школе состоялась 

презентация книги 
Людмилы Кудачиновой. 

В сборнике под 
названием «Энеjерим, 
Эре-Чуйым» собраны 

стихотворения 
и рассказы 

на алтайском языке.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Уважаемые жители Республики Алтай!
От всей души поздравляю 

вас с Днём народного единства!
Этот праздник объединяет людей разных национальностей, конфессий и возрастов, олицетво-

ряет собой сохранение мира и согласия в обществе, уважение и любовь к Родине, силу и мощь на-
шей страны. На протяжении всей истории Россия была крепким и единым государством, готовым 
противостоять вражеским силам в эпоху даже самых тяжелых испытаний и перемен. Она и сейчас 
остаётся великой и несломленной державой, сила и опора которой заключается в ее жителях. Пло-
дотворным трудом, любовью к своему дому и родной земле они формируют здоровое гражданское 
общество. В Республике Алтай в мире и гармонии проживают представители более 90 националь-
ностей. Население Горного Алтая всегда отличало межнациональное согласие и почтительное от-
ношение к культуре, истории и традициям живущих здесь народов. И наша главная задача – сбе-
речь культурный и исторический потенциал, сохранить и приумножить бесценное наследие пред-
ков для молодого поколения, создать условия для продуктивной работы и комфортной жизни в ре-
гионе. Наше единство особенно важно и бесценно сегодня, в непростой период распространения 
коронавирусной инфекции. Только общими усилиями, следуя советам и рекомендациям врачей, 
соблюдая санитарные меры, мы сможем преодолеть трудности и справиться с заболеванием. Сер-
дечно желаю всем жителям региона крепкого здоровья, счастья и многих добрых дел во благо ма-
лой Родины и всей России! Пусть в семьях всегда царят мир, благополучие и согласие! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства

Республики Алтай О.Л. Хорохордин 

Дорогие жители Кош-Агачского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

4 ноября – один из главных государственных праздников для нашей страны. Этот день 
олицетворяет традиции патриотизма и выражает дань памяти и уважения историческим 
событиям 1612 года, когда наши соотечественники объединились под предводительством 
купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского, чтобы освободить 

Москву от интервентов и отстоять российскую государственность. Это важный день, 
когда судьбу страны решил сам народ! Праздник, который побуждает нас к формированию 
чувства гордости за нашу Родину, ее историю и традиции! Никогда не стоит забывать, что 
мы сильны, когда мы едины! Дорогие кошагачцы, в этот светлый, наполненный глубоким 
смыслом праздник  примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного теп-
ла, успехов в добрых делах и начинаниях на благо района, Республики Алтай и России!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев
Председатель районного Совета депутатов МО 

«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Очередной рейд состоялся по 
соблюдению предписаний по са-
моизоляции лицами, контактиро-
вавшими с больными коронави-
русной инфекцией. В рейдовом 
мероприятии приняли участие 
представители районной адми-
нистрации, сотрудники террито-
риального отдела Роспотребнад-
зора по Кош-Агачскому и Улаган-
скому районам, а также сотрудни-

Рейды по исполнению предписаний

ки правоохранительных органов. 
В рамках рейдового мероприятия 
проверили соблюдение режима са-
моизоляции у лиц, контактировав-
ших с больными коронавирусом. 
Было проверено три адреса. В ре-
зультате рейда по двум адресам 
члены семей заболевших оказа-
лись дома, нарушение зарегистри-
ровано лишь по одному адресу. 
По данным начальника отделе-

ния участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершен-
нолетних Бауыржана Мукатаева, 
рейды по соблюдению предпи-
саний проводятся участковыми 
полиции ежедневно. За весь год 
из-за нарушения условий само-
изоляции было составлено толь-
ко 4 административных прото-
кола по статье 6.3 КоАП РФ. По-
мимо этого, сотрудниками поли-

ции с начала 2021 года было со-
ставлено 325 протоколов об ад-
министративном правонаруше-
нии по статье 20.6.1 КоАП РФ 
(нарушение масочного режима). 
Напоминаем жителям района, что 
во время объявленных каникул 
рейдовые мероприятия усилятся. 
Будьте ответственны за свое здоро-
вье и благополучие окружающих!

Лиана КУМАШОВА
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ПРАЗДНИКИ

В этом году 10 октября испол-
нилось 100-лет со дня образования 
пожарной охраны в Республике Ал-
тай. Решение об организации по-
жарной охраны в селе Улала было 
принято 10 октября 1921 года, и с 
этой даты начиналась история про-
фессиональной пожарной службы 
на территории Горного Алтая.

«Постепенно пожарная служба 
набиралась сил, опыта, ресурсов, 
появлялась новая техника и тех-
нологии. Но эффективность этой 
службы всегда в первую очередь за-
висела от пожарных – мужествен-
ных, героических людей, готовых 
ежедневно, 24 часа в сутки прийти 
на помощь и спасать от стихии тех, 
кто оказался в беде, зачастую с ри-
ском для собственной жизни.

В пожарной охране работают 
настоящие профессионалы свое-
го дела, сложились семейные дина-
стии, где профессия пожарного пе-
редается из поколения в поколение.

На прошедшей неделе в 
пожарно-спасательной части № 12 
состоялось торжественное вручение 
памятных медалей «100 лет пожар-
ной охране Республики Алтай». В 
связи с празднованием 100-летия по-
жарной охраны РА заместитель на-
чальника по противопожарной служ-
бе ГУМЧС России по Республике 

Вручены памятные медали

Алтай Алексей Иваницкий и началь-
ник пожарной части № 12 Аскабыл-
Самашев выручили памятные меда-
ли следующим сотрудникам: Ы.К. 
Чичинову, К.Д. Усенову, Д.М. Альпи-
мову, Д.Б. Байгонусову, К.Я. Богда-
нову, Э.Ю. Сюйлешеву, Э.М. Такыр-
баеву, М.М. Альпимову, В.В. Мардя-
нову, Е.У. Кыдырбаеву, Б.Л. Гумаро-
ву, Г.З. Мекенбаеву, А.В. Сейчанову, 
Б.К. Майхиеву, М.Р. Ефимову,  А.Р. 
Анашеву, А.А. Кыдырбаеву, Б.Т. Му-
гражеву, Р.С. Майжегишеву. 

Для пожарной охраны никог-
да не было легких времен, но они 
с честью выполняют все стоящие 
перед нами задачи. Искренне по-
здравляем пожарных с этим празд-
ником. С глубоким уважением от-
ношусь к тем, кто сегодня собрался 
на праздник, и к тем, кто сейчас на 
службе – к людям, которые искрен-
не преданы своему делу и выполня-
ют свою тяжелую работу с честью. 
Спасибо за ваш труд. 

Шынар УАНБАЕВА

На днях в ходе переписи в селе 
Бельтир перепись прошла долго-
жительница района Зоя Увановна 
Тодуева 1921 года рождения. 

Интернет-связи в селе Бельтир 
(старое село) нет, поэтому опрос 
населения проводит переписчик 
Яна Параева. Полученные сведе-
ния она вносит в планшетный ком-

пьютер. По словам Яны, в отличие 
от бумажных бланков, работать 
на планшете одно удовольствие: 
«Устройство простое и понятное 
в работе. На главном экране закре-
плен перечень помещений, в памя-
ти планшета есть карта местности, 
где видно каждый дом». 

ВПН - 2021

Перепись шагает по стране

«Чтобы пройти перепись, не 
нужно предъявлять никаких доку-
ментов. Все данные обезличены и 
собираются со слов респондента. 
В переписном листе 33 вопроса. 
Одни - о человеке (пол, возраст, 
трудоустройство, источник до-
хода, семейное положение и так 
далее), другие — о его условиях 

проживания (тип жилья, год по-
стройки, типы благоустройства, 
площадь). Тем, кто проживает в 
России временно, нужно ответить 
всего на семь вопросов. Зоя Ува-
новна сама ответила на все вопро-
сы переписи. Это нас радует. Ведь 
не каждый раз удается стать сви-

В Республике Алтай, в частности и в Кош-Агачском районе, полным ходом 
идет Всероссийская перепись населения. Кампания продлится до 14 ноября. 
Отметим, что цифровая перепись проходит в нашей стране впервые. Она 
показала, что жители муниципалитета готовы к новому формату. На 2 ноя-
бря через Интернет переписались около 16 %  населения района, в целом, доля 
переписанного населения составляет 77 %.  Одновременно 33 переписчика об-
ходят адреса и опрашивают жителей. 

детелем, участником переписи, 
тем более опросить долгожите-
ля», - говорит переписчик.

«Переписной участок № 2 на-
ходится в селе Новый Бельтир. В 
составе участка четыре села. Это 
Беляши, Аркыт, Бельтир и Новый 
Бельтир. Работают шесть пере-
писчиков и один контролер. В свя-
зи с антиковидными ограничени-
ями переписчики опрашивают ре-
спондентов вне квартир и домов-
ладений, внутрь не заходят. Но 
жители села рады встрече с пере-
писчиком и норовят пригласить в 
дом. А вот к респондентам в воз-
расте или к немобильным нам 
приходится заходить. Меры про-
филактики соблюдаются строго», 
- отмечает контролер участка Ян-
бырчы Дидунова. 

Перепись позволяет точно 
узнать, сколько людей прожива-
ет в стране и каждом населен-
ном пункте, в каких условиях жи-
вут люди и где работают, каков на-
циональный состав. Сколько точ-
но сейчас людей здесь проживает, 
чем занимаются и какие источни-
ки средств к существованию име-
ют, станет ясно после полной об-
работки всех полученных данных 
переписи. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

Сельхозярмарка откроет 
свои двери 10 ноября

В начале осени здание сельскохозяйственной ярмарки было торжествен-
но открыто после реконструкции. На данный момент в здании готовятся к 
работе предприниматели, которые закупают необходимое оборудование.

По данным специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства», рабо-
тать сельхозярмарка начнет 10 ноября.

На территории ярмарки обустроено 11 торговых павильонов. В основ-
ном, товаропроизводители будут поставлять на рынок мясную продукцию, 
полуфабрикаты, а также молоко и молочные продукты.

Свежесть продукции будут определять специалисты Кош-Агачской 
райСББЖ  в оборудованной в здании лаборатории.

Приглашаем жителей и гостей нашего района на сельскохозяйственную 
ярмарку. Здесь вы можете приобрести продукцию местных товаропроизво-
дителей.

Кабинет алтайского языка 
презентовали в Кокоре

В Кокоринской школе состоялась презентация кабинета алтайского язы-
ка и литературы. На открытии обновленного кабинета присутствовал глава 
района Серикжан Кыдырбаев и замглавы по социальным вопросам Вален-
тина Карулова.В Республике Алтай оборудовано 14 кабинетов, оснащенных 
всеми необходимыми информационными и демонстрационными материала-
ми, стендами. Современный кабинет  оборудован в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие алтайского языка в Республике Алтай» госпрограм-
мы «Реализация государственной национальной политики».

Наличие специально оборудованного кабинета важно для национальной 
школы. Дети могут изучать родной алтайский язык в современных условиях.

Призёр международного уровня
Ученица 9 класса Жана-Аульской школы Умулгульсим Абельгазинова 

заняла 2 место в международной предметной Олимпиаде по казахскому язы-
ку и литературе.

Руководителем школьницы является преподаватель Жана-Аульской 
СОШ по казахскому языку Гульмира Корхунова.

Участники фольклорного фестиваля
Ансамбль «Керуен» стал участником Сибирского фольклорного фести-

валя, который прошел в минувшие выходные. Юбилейный 40-й фестиваль 
прошёл в г. Новосибирск. Наши артисты представили на фестивале исполне-
ние казахских наигрышей и песен.

Женсовет района подвел 
итоги участия на форуме

В администрации района состоялось заседание Кош-Агачского районно-
го отделения общественной организации «Женщины Алтая –АлтайдынЭп-
шилери», председателем которой является Алтынай Банкунова.

Женсовет района подвел итоги участия в первом форуме женской моло-
дежной палаты Республики Алтай.

Перед общественницами выступили участницы секций: Жанаргуль Са-
мегова, Чейнеш Нашева и Наталья Оргунова. Они рассказали о приобретен-
ном опыте участия в секциях женского молодежного форума.

На заседании приняла участие первый замглавы района Валентина Кару-
лова, которая поставила вопрос межведомственного взаимодействия и акти-
визации деятельности женсоветов в селах. Продолжая тему межведомствен-
ного взаимодействия, перед общественницами выступила начальник отдела 
КДН и ЗП Наталья Торбокова, которая предложила работать в тесном танде-
ме с районным женсоветом.

Пост благодарности
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» выражает благодарность Региональному ресурсному 

центру поддержки добровольчества «Сила Алтая», а также координатору региональ-
ного волонтерского штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Марии 
Рылеевой за оказанную помощь в виде средств индивидуальной защиты, предостав-
ленных  нашему  учреждению для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Деятельность волонтеров достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за 
ваш труд. Желаем, чтобы  Ваша миссия всегда была исполнима, а ваши действия были 
оценены по заслугам.

Сохраним леса 
Сегодня прошла церемония передачи подведомственным учреждениям Минпри-

роды РА новой партии лесопожарной техники, полученной республикой в рамках реа-
лизации федерального проекта  #Сохранениелесов  национального проекта  #Экология.

На охрану и защиту лесов от пожаров грузовые автомобили #КАМАЗ отправились 
в автономные учреждения Чойского @adminchoya , Турочакского @adminturochak и 
Кош-Агачского @koshagachskiy_rajon районов.

 Отметим, что всего в этом году ожидается поступление 14 единиц техники и обо-
рудования на сумму 46 млн рублей.

Достижения наших борцов
В столице Хакасии прошли Всероссийские соревнования по спор-

тивной (вольной) борьбе памяти Заслуженного мастера спорта Рос-
сии, бронзового призера Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. 
Участниками соревнований стали 240 спортсменов из 12 регионов страны. Из наше-
го района участвовала Даяна Бойдоева,  которая в своей весовой категории заняла 3 
место.

Самбисты на пьедестале почета
Накануне в Омске состоялись XXI Всероссийские соревнования по сам-

бо на призы Заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. 
За награды турнира боролись около 200 спортсменов в возрасте 18 лет и старше. По-
бедителям соревнований присваивается звание «Мастер спорта России» по самбо. 
Наши земляки Дамир Дилеков и КасымОкеев стали «бронзовыми» призерами всерос-
сийских соревнований. Тренерами спортсменов являются Михаил Сейтчанов, Ернар 
Океев, Рамазан Мажетканов.
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1 ноября по всей России сотрудники Федеральной службы судебных приставов отметили 

свой профессиональный праздник. И хотя первые упоминания о них встречаются еще 

в документальных актах России эпохи феодальной раздробленности, в нашей стране 

вплоть до 2009 года люди, выполняющие задачи по обеспечению порядка деятельности 

судов и исполнению всех судебных актов, неофициально отмечали свой день 6 ноября.

Исторически институт судебных приставов пережил множество изменений. Периодом, 

когда он получил свою конкретизацию, принято считать 16-17 века. Именно тогда 

функции судебных приставов были закреплены законодательно. В их обязанности входило 

содействие в розыске, оповещение сторон и доставление обвиняемого в суд.

До 24 ноября 1917 года, после вступления в силу судебной реформы Александра II, 

государственная структура судебных приставов существовала практически в неизмен-

ном виде. Однако после прихода к власти большевиков она была упразднена. Приставов 

сменили судебные исполнители, ставшие государственными служащими.

После распада СССР, с приходом рыночной экономики, резко обнаружилась 

неэффективность  работы судебных исполнителей, поэтому 6 ноября 1997 года 

произошло возрождение службы с принятием двух федеральных законов «О судебных 

приставах» и «Об исполнительном производстве». Этот день стал считаться днем 

Службы судебных приставов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 

«Об установлении Дня судебного пристава», праздник официально отмечается 1 ноября, 

начиная с 2009 года. В день профессионального праздника, мы нанесли визит начальнику 

Кош-Агачского районного отдела судебных приставов Остапу Макаровичу Булбанову.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сила закона — 
в его исполнении

- Федеральная служба су-
дебных приставов на сегодняш-
ний день - довольно обширная 
структура, расскажите, какие 
именно задачи возложены на 
ваше подразделение?

- На Кош-Агачское районное 
отделение судебных приставов 
возложены обязанности по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности Кош-Агачского рай-
онного суда, мирового суда.  Ор-
ганизация принудительного ис-
полнения судебных актов общей 
юрисдикции и арбитражных су-
дов, а также актов других орга-
нов, предусмотренных законода-
тельством РФ об исполнительном 
производстве.

- Следующий вопрос касает-
ся порядка взыскания и сроков 
добровольного погашения за-
долженности.

- Срок для добровольного ис-
полнения составляет пять дней со 
дня получения должником поста-
новления о возбуждении исполни-
тельного производства, за исклю-
чением некоторых случаев. При 
исполнении исполнительных до-
кументов, подлежащих немедлен-
ному исполнению, - в течение су-
ток с момента получения должни-
ком копии постановления о воз-
буждении исполнительного про-
изводства.

- Какие меры принудитель-
ного взыскания применяются 
к должнику в случае несвоевре-
менной оплаты задолженности?

-Мерами принудительного 
исполнения являются:

1. Обращение взыскания на 
имущество должника, в том чис-
ле на денежные средства и цен-
ные бумаги;

2. Обращение взыскания на 
периодические выплаты, получа-
емые должником в силу трудовых 
или социальных правоотношений.

3. Обращение взыскания на 
имущественные права должника;

4. Изъятие  у должника имуще-
ства, присужденного взыскателю, 
а также по исполнительной надпи-
си нотариуса в предусмотренных 

федеральным законом случаях;
5. Наложение ареста на иму-

щество должника, находящееся у 
должника или у третьих лиц;

6. Принудительное вселение 
взыскателя в жилое помещение 
или выселение должника из жи-
лого помещения;

7. Принудительное выдворе-
ние за пределы РФ иностранных 
граждан или лиц без гражданства.

8. Иные действия, предусмо-
тренные федеральным законом 

или исполнительным документом.
- Как можно узнать, что ты 

невыездной? Может быть, где-то 
на сайте вашем?

Для этого гражданин должен 
проделать следующие манипу-
ляции:

1.  Зайти на официальный сайт 
службы судебных приставов.

2. Поставить галочку, как фи-
зическое лицо.

3. Указать, где он проживает.
4. Вписать свои ФИО и дату 

рождения.
Если он числится как должник, 

то в этом случае надо прийти  к су-
дебному приставу-исполнителю 
или позвонить по указанным на 
сайте телефонам. 

- Вы могли бы подробнее рас-
сказать об аресте имущества и 
автотранспортных средств.

- Под арестом понимается за-
прет на распоряжение имуще-
ством, а в случае необходимо-
сти — ограничение права пользо-
вания имуществом и его изъятие 

с целью реализации. Полученные 
денежные средства от реализации 
перечисляются взыскателю. 

- Должникам грозит выселе-
ние из дома, квартиры?

- Выселение в исполнительном 
производстве заключается в осво-
бождении  жилища от лиц, их ве-
щей, животных и наложении за-
прета пользования жилищем. В 
случае, если должник в течение 
установленного срока для добро-
вольного исполнения содержаще-

гося в исполнительном докумен-
те требования о его выселении не 
освободил жилое помещение, су-
дебный пристав-исполнитель при-
меняет меры принудительного ис-
полнения, такие, как штрафные-
санкции и в дальнейшем прину-
дительное выселение. 

- Скажите, как происходит 
процедура электронного списа-
ния денежных средств?

- На денежные средства, в том 
числе находящиеся  на счетах долж-
ника, обращается взыскание в пер-
вую очередь. Для этого надо судеб-
ному приставу исполнителю выне-
сти постановление об обращении 
взыскания на денежные средства, 
находящиеся на счетах должника, 
которое доставляется в банк посред-
ством электронного документообо-
рота. Согласно постановлению банк 
обязан списать денежные средства в 
объеме, указанном в постановлении 
судебного пристава-исполнителя.  

- Заходить как часто нужно? 
Ваши рекомендации?

- Имеется ли задолженность, 
можно проверить, посетив офи-
циальный интернет-сайт ФССП 
России или же на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг. 

- Что делать, если штраф 
оплачен, а исполнительное про-
изводство все равно возбужда-
ется?

-Такое тоже бывает, к сожале-
нию. Наша автоматизированная 
система и человеческие ресурсы, 
бывает, дают промахи.

Если вы, зайдя на сайт, узна-
ли, что в отношении вас возбужде-
но исполнительное производство, 
надо либо связаться по телефону, 
либо отправить требуемые доку-
менты по электронной почте, либо 
по обычной почте, либо зайти на 
портал госуслуг, чтобы отправить 
информацию о своем оплаченном 
штрафе, и тогда мы отменим по-
становление о возбуждении.

Если он был оплачен до того, 
как постановление попало к нам, 
откажем в возбуждении исполни-

тельного производства, то есть в 
отношении вас задолженности не 
будет. Если вы все-таки погасили 
в момент исполнительного про-
изводства, тогда мы просто про-
изводство окончим фактическим 
исполнением. Но в любом случае 
надо оповестить судебного при-
става, что штраф у вас погашен.

- Скажите, какие рычаги 
воздействия на должников ис-
пользуются?

-  Сейчас, даже небольшой, но 
своевременно неоплаченный долг, 
может обернуться для его «вла-
дельца» неприятными хлопотами 
и дополнительными затратами. 
Например, если административ-
ный штраф не оплачен в 60-днев-
ный срок, то должнику грозит 
наказание либо в виде удвоения 
штрафа,  либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы. С начала 
2021 года в Кош-Агачском райо-
не за  неуплату судебных штра-
фов был 121 случай привлечения,  

в том числе к штрафам привлече-
ны 85 правонарушителей,  к обя-
зательным работам - 16 и к адми-
нистративному аресту -  20. 

- Как привлечь должника, не 
выплачивающего алименты на 
содержание детей, к уголовной 
ответственности?

- Должник  должен под ро-
спись получить постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства о взыскании с него 
алиментов. Затем, если должник 
не производит никаких выплат, 
в отношении него возбуждает-
ся административное дело по тс. 
5.35.1 КоАП РФ.  После вынесе-
ния административного наказа-
ния, если должник продолжает 
игнорировать свои обязанности 
по уплате алиментов либо платит 
несоразмерные суммы, то судеб-
ный пристав-исполнитель может 
возбудить уголовное дело по ст. 
157 УК РФ. Уклонение от уплаты 
средств на содержание детей нака-
зывается исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на тот 
же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года. 

- С того момента, когда вы 
оказались на этой службе, как 
оцениваете характер изменений 
внутри структуры?

- С 1 января 2020 года служба 
судебных приставов отнесена к 
системе   государственной служ-
бы нового типа - государственная 
служба в органах принудитель-
ного исполнения.  Если раньше 
ФССП была отнесена к системе 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых преду-
смотрено прохождение только го-
сударственной гражданской служ-
бы, то на сегодняшний день служ-
ба судебных приставов является 
полноценным правоохранитель-
ным органом. 

- Насколько большой у вас 
штат?

- На сегодняшний день в отде-
лении проходят службу 13 долж-
ностных лиц в органе принуди-
тельного исполнения, 3 государ-
ственных гражданских служащих 
и 2 - техперсонал. 

- Чего хотели бы пожелать 
своим коллегам в профессио-
нальный праздник?

- Желаю стальных нервов, не-
поколебимого характера и твер-
дости в принятых решениях. Же-
лаю с достоинством и честью не-
сти службу.  И пусть жизнь будет 
наполнена позитивом, уважением 
и пониманием.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

На денежные средства, в том числе 
находящиеся  на счетах должника, 
обращается взыскание 
в первую очередь

«
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ПРИЗЫВ - 2021

Сегодня на военную служ-
бу отправились пять призывни-
ков. Это вторая партия призыв-
ников осенней кампании-2021. 
Последние два года, ввиду огра-
ничительных противоковидных 
мер, подобные отправки прово-
дятся именно здесь, а не в Доме 
культуры в торжественной об-
становке.

– Я очень хочу служить в ар-
мии, с детства мечтал об этом, – по-
делился Марат.  – Отец всегда гово-
рил мне, что это важно для каждого 

Парни отправились 
отдать долг родине!

мужчины. Армия учит дисциплине, 
воспитывает мужество, прививает-
чувство ответственности, укрепля-
ет дух и тело. В этом году много 
моих друзей пошли служить еще в 
весенне-летнюю кампанию. Теперь 
моя очередь. Я этому рад.

Как к важному этапу жизни, ко-
торый обогатит новыми знаниями 
и навыками, относится к военной 
службе по призыву Еламан. 

– У меня совершенно нет страха 
перед военной службой, – говорит 
Амир. – Год пройдет быстро, а поль-

зы от времени, проведенного в ар-
мии, для меня будет много.

– Это наш долг, как мужчин, как 
защитников, как граждан своего От-
ечества, – добавляет Елим. Прохо-
дить службу эти 5 ребят будут в су-
хопутных войсках. Первое постро-
ение, напутствие от работников во-
енкома. Ребята слушают вниматель-
но и сосредоточенно. А вот мамы от 
волнения с трудом сдерживают сле-
зы, глядя на серьезные лица сво-
их сразу повзрослевших сыновей. 
Все наши ребята идут служить 
охотно, с желанием. Служба в ар-
мии – дело для настоящих мужчин, 
уверены нынешние призывники. И 
успокаивают родных и близких: год 
службы пролетит быстро.

- В настоящее время Российская 
армия – одна из мощных в мире.  И 
им предстоит в ней служить. Слу-
жить в этой армии – честь для каж-
дого молодогочеловека. Они ухо-
дят в армию юнцами, а возвраща-
ются сильными, с накаченными му-
скулами мужчинами. Желаем вам с 
достоинством и с честью отслужить 
и вернуться домой с багажом знаний 
и умений, чтобы претворить в жизнь 
свои дальнейшие планы.Гордитесь, 
что вам выпала честь стать защитни-
ками страны с такой богатой и слав-
ной ратной историей, – напутствова-
ли молодых людей присутствовавшие.

Шынар УАНБАЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 На презентацию собрались по-
читатели таланта Людмилы Бо-
робалановны. Среди них земля-
ки, первый заместитель главы рай-
она Валентина Карулова, замести-
тель начальника Управления об-
разования Нелля Мардянова. 
Автор хорошо знаком читателям на-
шего алтайского приложения. Ее 
перу принадлежат  многочисленные 
статьи и, конечно, стихи.Публика-
ции автора вошли в альманах «Степь 
и звезды». Работая в школе, вместе 
с учениками она выпустила неболь-
шой сборник. Ее первое стихотворе-
ние  было опубликовано еще в седь-
мом классе. Одноклассница вино-
вницы торжества Аймен Кудайберге-
нова об авторе и ее творчестве пове-
дала следующее: «С Людмилой Бо-
робалановной мы дружим со школь-
ной скамьи, я хорошо знала ее ро-
дителей. Будучи школьниками, мы 
ездили  к ним на стоянку, на ческу 
пуха.  Очень трудолюбивые и до-
брые люди, воспитавшие  восьмерых 
детей. Они дали своим детям хоро-
шее воспитание, образование, при-
вили любовь к родной земле. Эта не-
видимая связь с  малой родиной ста-
ла основной темой ее книги и на-
шла воплощение в названии сбор-
ника «Эне-јерим –Эре-Чуйым».  Лю-

Новое детище Людмилы Кудачиновой
В Кокоринской школе состоялась презентация 

книги Людмилы Кудачиновой. В сборнике под на-

званием «Энеjерим,  Эре-Чуйым» собраны сти-

хотворения  и рассказы на алтайском языке.

бовь к малой родине у всех заложе-
на с детства, однако не каждому уда-
ется  ее воплотить на бумаге. Она не-
обычайно чувственная натура,  спо-
собная любить всем сердцем  и отда-
вать  душу. 

Сборник состоит из 13 ча-
стей. Каждая глава интерес-
на своей тематикой «Айыл-
Јуртыбыс», «Ар-бӱткенлекижи», 
«Јаркындујӱрӱм», «Куучындар» , 
«Алкыштар», «Јерледиҥаттары», 
«Тӱӱкиликис», «Болчомдорго», 
«Сӱӱштиҥтамчызы» и другие. Сбор-
ник вобрал в себя все, что связано с 
автором, с ее жизнью, даже  с отда-
леннымиместностями  родного села, 
как Шиҥ Бажы, Кургак, Тытту Кем.  
Ее беспокойство за родных отражено 
в стихах «Энемебарайын», «Уулдры-
ма», «Адам», «Кыстарыма».

Особое место в сборнике отве-
дено природе, временам года, при-
родным явлениям. Разнообразие по-
добранных слов  для описания при-
роды в очередной раз подчеркива-
ет, как прекрасен наш Алтай, при-
том  в любое время года. Меня до глу-
бины души затронуло стихотворение 
«Алтайым». Использование множе-
ства литературных и художествен-
ных приемов, удачная рифма раскры-
вают плач матери-природы, ее живот-

ных, их бессилие перед огнем. Читая 
эти строки, невольно представляешь 
себя в страшном аду. Это пронзитель-
ный крик  всему человечеству, при-
зывающий к бережному отношению  
окружающей среды, где обитают бра-
тья наши меньшие, не умеющие по-
стоять за  себя и умоляющие челове-
ка о   защите.

Помимо того, что  Л.Б. Кудачи-
нова- талантливый автор, она отзыв-
чивый человек, общественник, акти-
вист. В ней столько энергии, позити-
ва. Она никогда не останется в сто-
роне от общественных и социаль-
ных проблем. В свободное время она 
всегда наедине с природой, где она 
черпает воодушевление для новых 

строк. Ее беспокоит будущее родной 
земли, детей, дальнейшая участь  ал-
тайского  языка, пропитанного моло-
ком матери».   

В отдельную главу собраны бла-
гопожелания и рассказы. Ценность 
данного издания заключается в сло-
варе, где дано разъяснение словам,  
которые все реже и реже  использу-
ются в быту или имеют двоякое зна-
чение. Сборник из 13 разделоввы-
шел в свет  300 экземплярами. 

В планах у автора педагога по об-
разованию выпустить книгу для ма-
лышей. Надеемся, исповедь Людми-
лы Боробалановны на этом не закон-
чится и выльется в новый творче-
ский этап. Заметим, в этом году зо-
лотая осень выдалась весьма бога-
той для местных авторов. Букваль-
но пару недель назад на празднова-
нии 130-летия села Кокоря состоя-
лась презентация   книги К.А. Би-
динова «Эре-Чуйдыҥ эли», до этого 
мы писали о повторном выходе  кни-
ги «Чуй элиниҥ јаҥжыгулары» Л.Я. 
Талкыбаевой. Вышел свет альбом о 
мастерах народных промыслов, ре-
месел и декоративно прикладно-
го творчества в Кош-Агачском рай-
оне «Великим трудом славен чело-
век»  составителем которого явля-
ется Д.Ю. Параева, редактором Л.Я. 
Талкыбаева. 

Желаем нашим авторам неис-
сякаемого творческого вдохновенья 
и самое главное крепкого здоровья. 
Верится, что публикации местных 
авторов еще не раз порадую  читате-
лей «Чуйских зорь».

Елена ТАДИНОВА

В Кош-Агачском районе 
сотрудники Госавтоинспекции с 
воспитанниками частного детского 
сада «Росток» провели занятие в 
игровой форме «Юный пешеход», 
направленное на формирование у 
детей основ безопасного поведения 
на дороге. Так, ребята закрепили 
основные знания о дорожной 
безопасности, правила поведения 
на дороге, учились предвидеть 
опасность, быть бдительными на 
проезжей части.

В ходе игры дети смогли 
увидеть, что может произойти, 
если не соблюдать правила 
дорожного движения. Инспекторы 
загадывали ребятам загадки 
о транспортных средствах и 
дорожных знаках. Дошкольники, 
пришедшие в этот день в 
детский сад, с пользой для себя 
совершили игровое путешествие 

В гостях у самых маленьких
БЕЗОПАСНОСТЬ

в «страну ПДД», показали 
хорошие знания, приняли 
участие в играх. Таким образом, 
совместно с госавтоинспекторами 
воспитанники детского сада 
в игровой форме повторили 
правила безопасного поведения, 
как на проезжей части, так и 
во дворах. Также инспекторы 
рассказали детям о том, что такое 
проезжая часть дороги, какие 
виды транспорта существуют, 
как правильно вести себя по 
пути в садик или домой, где и как 
правильно переходить дорогу, для 
чего нужны световозвращающие 
элементы.

В завершение мероприятия 
дети поделились с инспекторами 
своими впечатлениями от встречи и 
пообещали, что обязательно будут 
соблюдать  Правила дорожного 
движения.
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ОФИЦИАЛЬНО

 Совет депутатов муниципального образования
Мухор-Тархатинское  сельское поселение 

(первая очередная сессия 5 созыва)
РЕШЕНИЕ №1/2

от «25  »  октября  2021 г.  
с. Мухор-Тархата

        О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО «Мухор-
Тархатинское сельское поселение» от 20 ноября 2019г.№19/2 «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на территории Мухор-Тархатинского сель-
ского поселения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гла-
вой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО «Мухор-Тархатинское сельское поселение», Совет депутатов муни-
ципального образования «Мухор-Тархатинское  сельское поселение»,

Р Е Ш И Л: 
        1. Внести в Решение сельского Совета депутатов МО «Мухор-Тархатинское 

сельское поселении» от 20 ноября 2019г.№19/2 «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории  «Мухор-Тархатинского сельского по-
селения» следующие изменения:

  1.Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3 Дополнительно от уплаты земельного налога освобождаются
- члены добровольной пожарной охраны, зарегистрированные в Реестре, осу-

ществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, в отношении одного земельного участ-
ка»;

      2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момен-
та его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

      3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Мухор-Тархатинского сельское поселение».  

Глава МО «Мухор-Тархатинское сельское поселение», 
Председатель Совета депутатов 

МО Мухор-Тархатинское сельское поселение С.А.Урелов

Госинспекторами Управления 
Россельхознадзора по Алтайско-
му краю и Республике Алтай, на 
основании плана проведения мо-
ниторинга карантинного фито-
санитарного состояния террито-
рии Алтайского края и Республи-
ки Алтай, в целях предотвращения 
проникновения и распростране-
ния карантинных вредных объек-
тов на территории Российской Фе-
дерации, обследовано Отделение 
почтовой связи Кош-Агач на выяв-
ление многоядной мухи-горбатки 
и капрового жука. 

Для биологического контроля 
над объектами использовали фе-
ромонные и цветные клеевые ло-
вушки, которые не загрязняют 
окружающую среду, и безопасны 
для жизни людей и животных.

Лаборатория Алтайского фи-
лиала ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна» провела идентифика-
цию на выявления вышеуказанных 
карантинных объектов, их отсут-
ствие подтвердила экспертными 
заключениями.

При визуальном контроле ка-
рантинного фитосанитарного со-
стояния территории Отделение по-
чтовой связи Кош-Агач иных орга-
низмов, по морфологическим при-
знакам сходных с карантинными 
объектами, не обнаружено.

Государственный инспектор 
отдела карантинного фитоса-

нитарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Алтайско-

му краю 
и Республике Алтай   
Е.Ж. Царегородцева

Отделение почтовой связи 
Кош-Агач свободно от карантинных объектов

Постановление
от 29.10.2021 г. № 773

с. Кош-Агач
О назначении  публичных 

слушаний по   предоставлению 
разрешения на условно разре-

шенный вид использования зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Та-

шанта, ул. Едильбаева, 1Б
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190  постановляю:

1. Назначить публичные слушания 
по   предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния    на   земельный участок, располо-
женный по адресу: Республика Алтай,  
Кош-Агачский район,  с. Ташанта, ул. 
Едильбаева, 1Б с кадастровым номером 
04:10:040301:330, общей площадью 607 
кв.м. с разрешенным видом использо-
вания -   общественное использование 
объектов капитального строительства.

Предоставление разрешения на 
условно разрешенный  вид  использо-
вания земельного участка – объекты 
гаражного назначения

2. Место проведения публичных 

слушаний: администрация МО «Кош-
Агачский район»   расположенный по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 
65, публичные слушания провести 29 
ноября 2021 года, начало слушаний 
в 15-00 часов.    Контактное лицо – 
Дарсалямова Радмира Асетовна. 

3. Отделу строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район» разместить материалы  на 
официальном сайте Администрации 
МО «Кош-Агачский район»  и от-
крыть экспозицию в   Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО  «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи 
предложений и рекомендаций  в по-
недельник, вторник, четверг в рабо-
чие дни с 8-00 до 16-00 часов о 29 но-
ября 2021 г. по адресу: с. Кош-Агач 
ул. Коммунальная, 67А, Отдел стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете “Чуйские 
зори ”. 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель 
главы администрации 

МО «Кош-Агачский район»                                                            
О.В. Лощеных

К СВЕДЕНИЮУроженка Бельтира, мастер 
спорта России по дзюдо Аржа-
наТаханова заняла третье место 
в чемпионате мира по дзюдо для 
слабослышащих, который про-
шел в Париже с 26 по 30 октября.

В соревнованиях участвова-
ли 59 спортсменок из 26 стран. 
Аржана боролась в весовой ка-
тегории до 48 кг. В первый день 
соревнований победила украин-
скую спортсменку, за выход в 
финал проиграла спортсменке из 
Мексики. В борьбе за третье ме-
сто одержала победу над предста-
вительницей Турции.

По итогам состязаний золото 
забрала Мексика, серебро и брон-
за - у России, бронзу также заво-
евала Украина.

В данное время Аржана Таха-
нова тренируется в составе сбор-
ной России под началом Вален-
тина Пегова, первым тренером 
спортсменки является Владимир 
Модоров.

«Бронза» чемпионата 
мира у нашей спортсменки

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

МКУ «ЦМБС» во исполне-
ние поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 12 июня 
2021 года о необходимости соз-
дания электронной Книги памя-
ти сел, муниципальных образо-
ваний с целью увековечивания 
памяти максимального количе-
ства участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов в малых населенных пунктах 
и установления их имен и судеб, 

Идет сбор материалов для 
создания электронной Книги памяти

Значимое событие для детей 
изучающих казахский язык прои-
зошло на минувшей неделе. В свет 
вышли учебники для начальных 
классов, составленные местными 
учителями.

В Жана-Аульской школе тор-
жественно презентовали учебники 
казахского языка

СОБЫТИЕ

В Жана-Аульской школе 
торжественно презентовали учебники казахского языка

В Жана-Аульской школе с це-
лью усиления мотивации к изуче-
нию родного языка, в торжествен-
ной обстановке были вручены 
учебники казахского языка 1,2,3,4 
классов.

В течение всего мероприятия 
звучали стихи в исполнении чте-
цов о родном языке. Учителя род-

ного языка отметили самых ак-
тивных обучающихся за особые 
заслуги в изучении родного язы-
ка. Были вручены грамоты, слад-
кие призы.

Дети подарили музыкальные 
сувениры, исполненные на дом-
бре.

Лиана КУМАШОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

приглашает всех присоединить-
ся к мероприятиям по сбору све-
дений об участниках войны.

В шапке профиля @bibli.
oteka2020 есть ссылка на элек-
тронную версию Книги памяти 
Кош-Агачского района.

Убедительная просьба от-
кликнуться родным, близким и 
знакомым героев-односельчан, 
чьи имена увековечены в данной 
Книге, обратиться с дополнени-

ями и изменениями в Центра-
лизованную межпоселенческую 
библиотечную систему.

Фотографии, письма, любую 
другую информацию из воспо-
минаний о боевом и жизненном 
пути участников войны можно 
присылать на адрес электрон-
ной почты bibliotekacbc@mail.
ru либо посредством whatsapp по 
номеру 8 983 326 8085.
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АКТУАЛЬНО

Факты использования до-
стигнутого служебного по-
ложения по службе в своеко-
рыстных целях были и оста-
ются. Совершение преступле-
ний должностными лицами с 
использованием служебного 
положения не редкость и в на-
шем районе. В этом году рас-
смотрено два дела о престу-
плениях, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 160 УК РФ - при-
своение или растрата, то есть 
хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совер-
шенные лицом с использова-
нием своего служебного по-
ложения. В первом случае, это 
директор одного из учрежде-
ний, во втором - начальник по-
чтового отделения одного из 
сел района, фамилии которых 
в повествовании пойдут под 
многострадальными псевдо-
нимами: Иванов и Петрова. 

Присвоил чужое 
имущество 

и чужой труд
В канун 2019 года Ива-

нов был назначен директором 
одного из учреждений райо-
на. Директор наделяется всей 
полнотой организационно-
распорядительной и 
финансово-хозяйственной вла-
сти, ему было вверено муни-
ципальное имущество и фи-
нансовые средства, закреплен-
ные за учреждением на праве 
оперативного управления.

Летом следующего года у 
Иванова возникла необходи-
мость сделать ремонт в сво-
ем доме, устроить водоснаб-
жение и водоотведение, про-
вести монтаж электрики и от-
делку пристройки. По устно-
му распоряжению к нему до-
мой направляются сотрудни-
ки его учреждения, которые 
обсчитывают объемы работы. 
После этого на основании ра-
нее заключенных договоров о 
розничной купле-продаже хо-
зяйственных товаров для нужд 
учреждения, по мере необхо-
димости приобретаются тре-
буемые материалы: в июне 
для водоснабжения на общую 
сумму 9 485 рублей, а в июле 
для отделки помещения на об-
щую сумму 7 138 рублей. Ра-
боты по установке, монтажу 
и наладке осуществляют ра-
ботники учреждения, а к пере-
возкам привлекается служеб-
ный автомобиль с водителем. 
В сентябре 2019 года работы 
по монтажу электропроводки 
проводят электрики учрежде-
ния, также привлеченные к ра-
боте в свое рабочее время. Не-
обходимые материалы в сум-
ме 6 027 рублей по поручению 
директора покупает завхоз 
учреждения. 

Все денежные средства 
списывались на «Ремонт и об-
служивание дизельного гене-
ратора», куда были выделены 
собственником учреждения, 
так как для нормальной экс-
плуатации генератора требо-
вались расходные материалы 
и запчасти.. Все материалы по-
купались на подотчет завхоза 

Присвоение чужого 
имущества и его последствия

учреждения, которому дирек-
тор вначале говорил, что от-
даст из зарплаты, а потом во-
обще отказался вернуть день-
ги. Чеки о произведенных вы-
платах завхоз хранил при себе, 
авансовый отчет по ним не 
сдавал.

Круг лиц, посвященных в 
злоупотребления директора, 
со временем только рос и зако-
номерно, что об этих манипу-
ляциях в дальнейшем узнали 
компетентные органы. Далее 
- предварительное следствие, 
увольнение с должности и суд.

Подсудимый Иванов в су-
дебном заседании вину при-
знал, в содеянном раскаялся. 
Причиненный ущерб возме-
стил в полном объеме. 

Подсудимый был признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 160 УК РФ, 
и приговорен к штрафу, в 5 раз 
превышающему размер хище-
ний. Приговор суда сторонами 
не обжаловался. 

При вынесении пригово-
ра суд учел отсутствие отяг-

чающих преступление обсто-
ятельств. В качестве смягчаю-
щих наказание обстоятельств, 
суд учел: признание вины, рас-
каяние в содеянном, активное 
способствование расследова-
нию преступления, наличие 
малолетних детей у виновно-
го, добровольное возмещение 
вреда, участие в боевых дей-
ствиях по защите Отечества и 
статус ветерана боевых дей-
ствий. 

В этой истории Иванов 
пытался получить двойную 
выгоду: и материалы, и опла-
та работы из чужого кармана. 
Как в анекдоте про прижими-
стых жителей города Габрово, 
которые покупают только суч-
коватые дрова, чтобы греться 
дважды: когда они горят и ког-
да их колешь. 

Касса и кошелек – 
в чем отличие? 

С 2015 года Петрова была 
назначена начальником отде-
ления почтовой связи с полной 

индивидуальной материаль-
ной ответственностью. Спустя 
несколько лет добросовестной 
работы, у нее появляются ма-
териальные трудности, свя-
занные с нехваткой денежных 
средств, так как она воспиты-
вает шестерых детей, из кото-
рых трое малолетних, а двое 
старших – студенты образова-
тельных учреждений профес-
сионального образования. За-
работной платы, пособия на 
детей и пенсии по утере кор-
мильца не хватает на содержа-
ние семьи.  По этой причине 
летом 2019 года Петрова реша-
ется брать на свои нужды вве-
ренные ей денежные средства, 
поступившие в кассу почтово-
го отделения от предоставле-
ния платных услуг и реализа-
ции товаров населению, а так-
же иные ценности, принадле-
жащие работодателю.

В один момент недостача 
становится настолько значи-
тельной, что прибывает вне-
плановая проверка со сторо-
ны работодателя. По ее ре-
зультатам возбуждается уго-

ловное дело, после проведе-
ния предварительного след-
ствия дело передается в суд. В 
основу оценки стоимости при-
своенного подсудимой иму-
щества ложится не только акт 
проведенной проверки, но и 
заключение эксперта о разно-
сти между номинальной ценой 
товаров и услуг, которые были 
оказаны, и фактическим нали-
чием денежных средств в кас-
се. Установлена общая сумма 
ущерба в размере 272 220 ру-
блей 91 копейки. 

В судебном заседании под-
судимая Петрова с обвинени-
ем согласилась, признала вину 
в полном объеме, от дачи пока-
заний отказалась, полностью 
подтвердив показания, дан-
ные на предварительном след-
ствии. При проведении пред-
варительного следствия Пе-
трова указывала, что она вела 
дневник ф.130 как попало, и, 
в конце концов, сама запута-
лась, сколько ею было взято 
денег и товарно-материальных 

ценностей. Она понимала, что 
действует незаконно, и знала, 
что у неё отсутствует возмож-
ность вернуть денежные сред-
ства обратно в кассу, при этом 
брала понемногу, чтобы это не 
было заметно для начальства. 

Представитель потерпев-
шего просил удовлетворить 
исковые требования, указав, 
что до суда подсудимая возме-
стила только 25 680 рублей. 

Петрова был признана 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 160 УК 
РФ, и ей было назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года услов-
но с испытательным сроком 
на 3 года. Был полностью 
удовлетворен гражданский 
иск о взыскании в пользу по-
терпевшего 246 360 рублей 
91 копейка. Приговор суда 
сторонами не обжаловался. 

При вынесении пригово-
ра суд учел отсутствие отяг-
чающих преступление обсто-
ятельств. В качестве смягчаю-
щих наказание обстоятельств, 

суд учел: явку с повинной, ак-
тивное способствование рас-
следованию преступления, 
наличие на иждивении у ви-
новной малолетних детей и 
двоих несовершеннолетних 
детей, а также признание под-
судимой вины и раскаяние в 
содеянном, частичное возме-
щение вреда, причиненного 
преступлением. 

Такие две непохожие исто-
рии, объединенные одним со-
ставом преступления. Когда 
руководитель берет ценности 
руководимой им организации, 
как из собственного кармана, 
или женщина, совершенно за-
путавшаяся в финансах, уже 
не сознавая, где ее, а где чужое. 
Вывод из историй один: как 
бы ни была сложна финансо-
вая сторона нашей жизни, она 
не должна разрешаться подоб-
ным образом. 

Ахмат Савинаков 
Пресс-секретарь 

Кош-Агачского 
районного суда

Анонимный звонок жи-
теля села Кош-Агач в редак-
цию стал поводом в очеред-
ной раз поднять эту извеч-
ную для всех тему. Пробле-
ме бродячих собак и связан-
ной с этим опасностью для 
детей, взрослых, да и для до-
машних животных мы по-
святили не одну свою публи-
кацию. Нам всем, жителям 
поселений, должно житься в 
них комфортно и безопасно. 
Вряд ли кто с этим утверж-
дением станет спорить. Но 
вот методы, как этого до-
биться, бывают разные. Хо-
телось, чтобы все делалось 
и законно, и человечно. И не 
ожесточало людей. Надо за-
метить, что проблема борь-
бы с бездомными животны-
ми очень щепетильна, не-
однозначна. Наши сельча-
не является сторонника-
ми решительных мер борь-
бы с бродячими собаками. 
Бродячие собаки являются 
основными врагами в жи-
вотноводческом хозяйстве. 
К примеру, напугали ребен-
ка или же тебя самого, либо 
задрали единственную бу-
ренку, то этот человек, по-
нятное дело, двумя рука-
ми будет «за», чтобы этих 
животных ликвидировали. 
Бездомные собаки есть прак-
тически в каждом населен-
ном пункте. Где-то их боль-
ше, где-то меньше. Стаи со-
бак каждый год терроризи-
руют жителей района, в по-
следнее время стали оккупи-
ровать пастбища домашних 
животных. 

Все хорошо знают и по-
нимают, что есть ответствен-
ность за обращение с живот-
ными. Особенно это отно-
сится  к бродячим собакам 
- «Отлов — стерилизация — 
вакцинация — возврат». По-
этому, я думаю, что не сто-
ит повторять эти правила. 
В данной публикации всего 
лишь хочется найти ответ на 
вопрос: «Откуда появляются 
эти бродячие собаки?».

В основном из-за низ-
кой культуры отдельных жи-

Давайте 
быть ответственнее

Борьба с беспризорными животными 
только на первый взгляд кажется простым 
делом. В действительности это очень 
хлопотное занятие, требующее больших 
организаторских и практических навыков, 
а также финансовых затрат.

телей. Прежде чем завести 
себе четвероногого друга, 
нужно ознакомиться с пра-
вилами содержания собак, 
ответить на вопрос: «Смо-
гу ли я правильно содержать 
это животное?». Нужно уяс-
нить, какую ответственность 
берет на себя человек, чтобы 
потом не создавать проблем 
другим людям. Заводя у себя 
дома ради забавы своим де-
тям маленького щенка, мы 
должны знать, что очень ско-
ро он вымахает в здорового 
пса.И то, что происходит на 
наших улицах и на пастби-
щах — вина людей. Сколь-
ко еще времени потребуется 
для осознания того, что мы 
действительно в ответе за 
тех, кого приручили. Прежде 
чем взять домой животное, 
хорошо подумайте, не ока-
жется ли оно через некото-
рое время в своре бродячих 
собак. Мы зачастую сами 
создаем трудности и пробле-
мы, а потом начинаем с ними 
бороться.

Как я заметил, у нас в 
Кош-Агаче существует два 
типа бродячих собак.Есть 
собаки пастбищные (по-
левые) — живут на окра-
ине села, которые могут 
вернуться к повадкам вол-
ков. Пропитание находят, 
охотясь на мышей, зай-
цев и, конечно же, нападая 
на домашних животных.   
Ну и собаки сельские - 
живут на свалках, мусор-
ках. Охотиться не уме-
ют и вдали от человека 
не выживут. Зато, в отли-
чие от пастбищных собак, 
охотно плодятся.

Как видим во всех про-
блемах, связанных с бездо-
мными животными, винова-
ты только сами жители села, 
и начинать решать пробле-
мы надо тоже с самих себя. 
Надо знать, что ответствен-
ность за это несет только хо-
зяин, но никак не животное. 
Друзья, давайте быть ответ-
ственными за тех, кого при-
ручили. 

Архалык СОЛТАНОВ
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1.1. Настоящие Правила разработа-
ны в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 
30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения», Федеральным законом от 14 
мая 1993 г. «О ветеринарии», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ», утвержденными постановле-
нием Госстроя России от 27 сентября 
2003 г. «Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фон-
да», Законом РА от 24 июня 2003 г. N 
12-8 «Об административных правона-
рушениях в Республике Алтай», други-
ми нормативно-правовыми актами.

1.2. Настоящие Правила являются 
нормативным актом, устанавливающим 
единый порядок содержания животных 
на территории МО «Кош-Агачский рай-
он» с целью обеспечения благоприят-
ных условий безопасного совместно-
го проживания человека и животных, 
отлова (изъятия) безнадзорных и без-
домных животных, улучшения эколо-
гической обстановки и ветеринарно-
санитарного благополучия. Исполнение 
требований Правил обязательны для ис-
полнения всеми предприятиями, орга-
низациями, учреждениями (независи-
мо от организационно-правовых форм 
собственности), а также физическими 
лицами (гражданами), иностранными 
юридическими лицами и гражданами, 
лицами без гражданства.

1.3. Настоящими Правилами опре-
деляются права и обязанности органов 
местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», владельцев живот-
ных, обществ и клубов любителей жи-
вотных, обществ защиты животных.

1.4. Данные Правила подлежат от-
мене либо пересмотру в случае приня-
тия нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих вопросы содержания жи-
вотных на федеральном и региональном 
уровне.

2. Основные понятия, используе-
мые

 в «Правилах содержания собак»
Домашние собаки - собаки, приру-

ченные и разводимые человеком, в т.ч. 
декоративные и экзотические. 

Владельцы собак - физические или 
юридические лица, имеющие в соб-
ственности, аренде или временном со-
держании животных (далее - владельцы 
домашних животных).

Безнадзорные собаки - животные, 
находящиеся в общественных местах 
без сопровождающего лица (лиц).

Содержание и разведение собак - 
мероприятия и действия, применяемые 
владельцем для сохранения жизни жи-
вотного, физического и психического 
здоровья, получения полноценного по-
томства при соблюдении ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических норм, 
а также обеспечение общественного по-
рядка, безопасности граждан, безопас-
ности представителей животного мира.

Защита собак - меры, принимаемые 
органами власти, юридическими и фи-
зическими лицами, для предотвраще-
ния или (и) пресечения жестокого обра-
щения с животными, предупреждения, 
обеспечения страданий безнадзорных 
животных и розыска их владельцев.

Отлов - мероприятия по задержа-
нию безнадзорных собак.

Эвтаназия - вызванная необходимо-
стью гуманная акция по прекращению 
жизнедеятельности животного.

Стерилизация животных (кастра-
ция) - лишение животных способности 
к воспроизводству.

Утилизация трупов животных - эко-
логически безопасный процесс утили-
зации в скотомогильнике (биотермиче-
ской яме).

Регистрация собак - установленный 
порядок и условия учета сведений о жи-
вотных, выдачи регистрационного удо-
стоверения, присвоение идентификаци-
онного номера.

Территория выгула - малолюдные 
места, где разрешается выгул собак 
либо в наморднике без поводка, либо на 
поводке без намордника.

Запретная территория - террито-
рия, где выгул или появление с соба-
кой запрещается. Это все дошкольные и 
школьные учреждения с прилегающей 
территорией, детские игровые площад-
ки, лечебно-профилактические учреж-
дения, парки, скверы и другие места 
культурного отдыха населения.

Короткий поводок - поводок дли-
ной не более 0,8 м.

Собаки, требующие особой ответ-
ственности владельца, - собаки пород 
бультерьер, американский стаффорд-
ширский терьер, черный терьер, рот-
вейлер, кавказская овчарка, южнорус-
ская овчарка, среднеазиатская овчарка, 
немецкая овчарка, московская стороже-
вая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, 
доберман, мастино, мастиф, эрдельте-
рьер, ньюфаундленд, сенбернар, лай-
ка, колли, бельгийская овчарка, буль-
мастиф, лабрадор, чау-чау, далматин, 
бладхаунд, командор, волкодав, пойн-
тер, королевский пудель и прочие соба-
ки с высотой холки более 50 см.

2.1. Правила основываются на 
принципах нравственного и гуманно-
го отношения к домашним животным 
и распространяются на всех владельцев 
домашних животных, включая органи-
зации независимо от их форм собствен-
ности, находящиеся на территории МО 
«Кош-Агачский район».

3. Условия содержания 
и порядок выгула  собак
3.1. Содержание собак разрешает-

ся при условии соблюдения санитарно-
гигиенических, ветеринарно-
санитарных и иных требований законо-
дательства РФ, а также настоящих Пра-
вил.

3.2. Содержание собак в квартирах 
(жилых помещениях), занятых несколь-
кими семьями, возможно только с со-
гласия всех проживающих совершен-
нолетних членов этих семей, при отсут-
ствии медицинских противопоказаний 
у всех проживающих.

3.3. Не допускается содержание со-
бак в помещениях многоквартирного 
дома, не являющихся частью квартир 
и не предназначенных для обслужива-
ния более одной квартиры в доме, в том 
числе на лестничных площадках, лест-
ницах, крышах, коридорах, на техниче-
ских этажах, чердаках, подвалах, а так-
же на балконах и лоджиях.

3.4. Временное пребывание лиц 
с собаками и кошками в общежитиях 
и гостиницах допускается с согласия 
администрации данных организаций 
при условии соблюдения санитарно-
гигиенических, ветеринарно-
санитарных и иных требований зако-
нодательства РФ, настоящего Положе-
ния, а также в соответствии с правила-
ми внутреннего распорядка, установ-
ленных в конкретных общежитиях и го-
стиницах.

3.5. Запрещается оставлять со-
бак без надзора на длительное время 
(в каждом конкретном случае разное), 
а также в бедственном положении (ре-
гламентируется «Положением о защите 
животных»). В случае длительного от-
сутствия владелец домашнего животно-
го обязан его передать на временное со-
держание заинтересованным лицам, а в 
случае невозможности  принять меры 
к дальнейшему устройству домашнего 
животного.

3.6. Перевозка собак в обществен-
ном транспорте должна производиться: 
в ошейнике на коротком поводке, в на-
морднике (кроме собак карликовых по-
род); кошек и собак карликовых пород 
в специальных переносных контейне-
рах для перевозки, сумках или корзи-
нах. Перевозка домашних животных в 
междугородном и пригородном транс-
порте осуществляется по общим прави-
лам, установленным на транспорте.

3.7. При переходе через улицу вла-
делец собаки обязан взять ее на корот-
кий поводок во избежание ДТП и гибе-
ли собаки на проезжей части.

3.8. При выгуле собак владельцы 
должны соблюдать следующие требо-
вания:

- выводить собак из жилых поме-
щений (домов) в общие дворы толь-
ко на поводке. Это требование должно 
быть соблюдено и при возвращении с 
прогулки;

- в многолюдных и общественных 
местах собака должна находиться толь-
ко на коротком поводке и в наморднике;

- спускать собаку с поводка можно 
только в наморднике, в малолюдных ме-
стах (лесных массивов, зеленых зонах, 
пустырях и т.д.) при условии обеспече-
ния жизни и здоровья людей, а также 
исключения нападения собаки на людей 
или каких-либо домашних животных.

3.9. Запрещается выгул собак:
- без сопровождающего лица;
- лицами в состоянии алкогольно-

го, наркотического, токсического опья-
нения;

- лицами, не достигшими 14-летне-
го возраста, собак, требующих особой 
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ответственности владельца;

- лицами, признанными недееспо-
собными;

- на пляжах;
- в местах проведения массовых ме-

роприятий;
- на кладбищах;
- на территориях детских, образо-

вательных, физкультурно-спортивных, 
медицинских организаций, организа-
ций культуры, детских и спортивных 
игровых площадках и других местах, не 
предназначенных для осуществления 
прогулок с животными.

3.10. Запрещается допускать собак в 
здания, коммерческие сооружения вре-
менного характера, а также в помещения 
детских, образовательных, медицинских 
организаций, организаций, осуществля-
ющих торговлю и оказывающих услу-
ги общественного питания, бытового об-
служивания, организации культуры (за 
исключением случаев проведения вы-
ставок, зрелищных и массовых меропри-
ятий с участием собак), кроме служеб-
ных собак и собак-поводырей.

3.11. Допускается оставлять собак 
на короткий период (но не более одного 
часа) в наморднике и на привязи у ма-
газинов, аптек, учреждений и т.д. При 
временном помещении собаки на при-
вязи в общественных местах владелец 
собаки обязан:

- исключить возможность само-
вольного снятия собаки с привязи;

- исключить возможность нападе-
ния собаки на людей и (или) каких-либо 
домашних животных;

- обеспечить возможность свобод-
ного и безопасного передвижения лю-
дей и проезда транспортных средств.

3.12. Число собак и кошек, содер-
жащихся в квартирах многоквартирных 
жилых домов, не должно превышать бо-
лее двух взрослых особей каждого вида 
в отдельно взятой квартире.

3.13. Владельцы, имеющие закре-
пленные территории, охраняемые соба-
ками, могут содержать собак на своих 
базах, складах, производственных по-
мещениях в свободном выгуле только 
в ночное время и на огороженной тер-
ритории, при условии напоминания на 
воротах, калитках, дверях и т.д., преду-
преждающих табличек (Осторожно, со-
бака! Осторожно, территория охраняет-
ся служебными сторожевыми собаками 
и т.д.). В дневное время собаки должны 
находиться на привязи или в вольерах.

3.14. Запрещается организовывать 
и проводить бои с участием собак, а 
также разводить, содержать, отлавли-
вать собак с целью использования их 
шкур, мяса и костей.

3.15. Кинологические, фенило-
логические выставки и другие мас-
совые мероприятия с участием со-
бак и кошек проводятся при соблю-
дении санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных и иных требо-
ваний нормативно-правовых актов и на-
стоящих «Правил».

4. Право на содержание животных
4.1. На территории МО «Кош-

Агачский район» запрещается содер-
жание собак гражданами, признанными 
недееспособными (больными психи-
ческими заболеваниями), в случае не-
способности контролировать свои дей-
ствия или управлять животным.

4.2. Отказ владельца от права соб-
ственности не влечет прекращения его 
прав и обязанностей по содержанию 
животного до приобретения права соб-
ственности на него другим лицом.

4.3. Лица, задержавшие или при-
нявшие на содержание безнадзорных 
животных, обязаны выполнять требова-
ния, предъявляемые к владельцам жи-
вотных.

5. Порядок приобретения и содер-
жания собак, 

являющихся источником повышен-
ной опасности

5.1. Приобретение собак (кошек), 
являющихся источником повышенной 
опасности, допускается только лицами, 
имеющими опыт работы и навыки по 
содержанию и обращению с такими жи-
вотными, при условии обеспечения без-
опасности для жизни и здоровья окру-
жающих людей и животных.

6. Профилактические мероприятия
6.1. Владельцы собак (кошек) обя-

заны по требованию ветеринарной 
службы предоставлять принадлежащим 
им животных специалистам для прове-
дения профилактических мероприятий, 
предусмотренных ветеринарным зако-
нодательством для каждого вида жи-
вотных.

Собаки, независимо от породы, на-
чиная с 60-дневного возраста, должны 
подвергаться профилактическим обра-
боткам и прививкам в обязательном по-
рядке. 

7. Утилизация трупов собак
7.1. Владелец собаки обязан немед-

ленно сообщить в ветеринарное учреж-
дение (учреждения) о случае внезапно-
го падежа животного, а также не допу-
скать выбрасывания трупов павших жи-
вотных.

7.2. Утилизация павших живот-
ных проводится его владельцем (вла-
дельцами) или на договорных началах 
с предприятием (организацией), имею-
щей соответствующее разрешение (ли-
цензию).  Утилизация производится на 
действующих скотомогильниках Кош-
Агачского района, а также в кремато-
ре МКУ «Управление сельского хозяй-
ства». Захоронение трупов животных в 
землю запрещено.

9. Перевозка собак в общественном 
транспорте

9.1. Провоз (перевоз) животных 
осуществляется в соответствии с пра-
вилами транспортной организации, 
осуществляющей перевозки, а также с 
разрешения владельца транспортного 
средства;

Провоз в общественном транспор-
те собак разрешен на задней площад-
ке транспортного средства при условии:

-  отсутствие запрещающего знака 
при входе;

- наличие регистрационного удо-
стоверения (паспорта) на собаку с от-
меткой о проведенной вакцинации про-
тив бешенства (не позднее 12 месяцев 
после вакцинации и не менее чем за 30 
дней до перевозки животного);

- транспортировка собак должна 
осуществляться на специально обору-
дованном транспорте.

9. Отлов безнадзорных животных 
9.1. Отлов, транспортировка, со-

держание безнадзорных животных осу-
ществляются организацией, опреде-
ленной конкурсными мероприятия-
ми, проводимой администрацией МО 
«Кош-Агачский район».

9.2. Мероприятия по безнадзор-
ным животным должны проводиться 
согласно настоящей Инструкции по об-
ращению с безнадзорными животными, 
утвержденной Комитетом Ветеринарии 
с Госветинспекцией Республики Алтай

10. О торговле собаками
10.1. Продажа животных долж-

на осуществляться в местах, отвечаю-
щих ветеринарно-санитарным и зооги-
гиеническим требованиям и нормам. 
Торговля собаками разрешена в зоо-
магазинах, питомниках, а также в ме-
стах, отведенных администрацией МО 
«Кош-Агачский район» для торговли 
животными (если в этом имеется опре-
деленная жителями населения потреб-
ность).

К продаже допускаются только кли-
нически здоровые при наличии докумен-
та, выданного ветеринарным специали-
стом, подтверждающего благополучие 
местности, на которой выросло или приве-
зено животное, и проведении профилакти-
ческих и диагностических мероприятий, 
предусмотренных ветеринарным законо-
дательством РФ и РА для данного вида жи-
вотных. Больные и подозреваемые в забо-
левании животные направляются в БУ РА 
«Кош-Агачская райСББЖ». На рынках и в 
зоомагазинах разрешена продажа всех ви-
дов животных при наличии условий, со-
ответствующих ветеринарно-санитарным 
требованиям для каждого вида живот-
ных и разрешенных к продаже междуна-
родным и Российским законодательством. 
Продавец обязан обеспечить безопасность 
окружающих людей и животных, которые 
могут пострадать от продаваемого живот-
ного, а также безопасность и сохранность 
самого продаваемого животного. Живот-
ные, продаваемые по частным объявлени-
ям, должны иметь документы и представ-
лены (продавцом или покупателем) в БУ 
РА «Кош-Агачская райСББЖ» для клини-
ческого осмотра.

10.2. Передвижение (передача) со-
бак на территории района осуществля-
ется по ветеринарно-сопроводительным 
документам при наличии паспорта для 
собак (кошек).

11. Эвтаназия
11.1. Эвтаназия, прекращение жиз-

недеятельности животного, допускает-
ся по ветеринарным показаниям и толь-
ко гуманными способами и методами, 
исключающими предсмертные страда-
ния животного. Осуществление эвтана-
зии осуществляется (допускается) толь-

ко ветеринарным специалистом.
12. Права и обязанности владель-

цев собак
12.1. Владельцы животных имеют 

право:
1) приобретать и отчуждать живот-

ных (путем купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и др.);

2) подвергать принадлежащих им 
животных стерилизации, косметиче-
ским операциям, если в этом возникает 
необходимость, вызванная ветеринар-
ными и (или) общественными показа-
ниями (болезнь, психоневрологические 
расстройства или любая какая-либо ге-
нетическая несовместимость, связанная 
с данным видом (родом) животных;

3) получать необходимую информа-
цию о порядке содержания и разведе-
ния животных в муниципальных и лю-
бых общественных организациях, об-
ществах, клубах защиты и разведения 
животных;

4) требовать от окружающих гуман-
ного отношения к животным, защищать 
права животных;

5) вступать и организовывать обще-
ства (клубы) владельцев животных.

12.2. Владельцы животных обяза-
ны:

1) соблюдать и выполнять настоя-
щие правила;

2) гуманно обращаться и относить-
ся к животным;

3) уважать права и свободы других 
людей, обеспечивать их безопасность 
от воздействия животных;

4) обеспечивать тишину и спокой-
ствие для окружающих в жилых райо-
нах с 23-00 до 6-00 часов;

5) соблюдать санитарно-
гигиенические и ветеринарные прави-
ла, проводить ежегодно вакцинацию 
против бешенства, своевременно про-
водить дератизацию и другие дезинфек-
ционные работы мест содержания жи-
вотных;

6) представлять в обязательном по-
рядке уполномоченному органу инфор-
мацию (данные) о себе, как владельце 
животного, о животном для создания и 
ведения реестра животных;

7) сообщать в органы ветеринарно-
го надзора обо всех случаях нападения 
животных на человека;

8) при переходе через проезжую 
часть и вблизи магистралей ограничи-
вать передвижение животного (брать на 
короткий поводок);

9) обеспечивать чистоту сельской 
территории при выгуле животных вне 
специально отведенных мест, немед-
ленно устранять следы загрязнения от 
собак и кошек на лестничных площад-
ках, в лифтах и в других местах общего 
пользования, а также во дворах, на тро-
туарах и газонах;

10) выполнять постановления, рас-
поряжения и предписания должност-
ных лиц органов государственного 
санитарно-эпидемиологического и ве-
теринарного надзора;

11) убирать экскременты своего жи-
вотного в местах, где не разрешен сво-
бодный выгул.

12.3. Владельцам животных запре-
щается:

- выгуливать собак лицам в нетрез-
вом состоянии (при неспособности кон-
тролировать свои действия);

- выгуливать собак без сопровожда-
ющего и оставлять их без присмотра;

- доверять выгул собак, являющих-
ся источником повышенной опасности 
согласно перечню раздела настоящего 
положения, детям до 16 лет.

13. Контроль за соблюдением на-
стоящих правил

Контроль за выполнением настоя-
щих Правил содержания животных на 
территории МО «Кош-Агачский район» 
осуществляется администрацией МО 
«Кош-Агачский район».

14. Ответственность за нарушение 
настоящих правил

Лица, виновные в нарушении Правил, 
несут административную, гражданско-
правовую или иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Вред, причиненный здоровью 
граждан, или ущерб, нанесенный имуще-
ству юридических или физических лиц, 
возмещается владельцем животного в 
установленном законом порядке.

15. Заключительные положения
Вопросы, касающиеся правил со-

держания животных на территории МО 
«Кош-Агачский район» и урегулиро-
ванные настоящими правилами, разре-
шаются в соответствии с действующим 
законодательством.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Воскресен-
ский» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Между адом и раем». К 
200-летию со дня рождения Федора 
Достоевского (16+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.15 «60 минут» (12+)
19.35 Вести
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
20.50 Т/с «Седьмая симфония» 
(12+)
22.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.50 Футбол. Россия - Кипр. 
Отборочный матч Чемпионата 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
03.10 Т/с «Бесы» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Отдел» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Воскресен-
ский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Воскресен-
ский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО РОС-
СИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
19.25 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
19.50 Премьера! Форт Боярд 
(16+)
21.45 Форт Боярд (16+)
23.55 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
00.55 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
12.35 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 Х/ф «Хищник» (16+)
00.40 Х/ф «Хищник-2» (16+)
02.35 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вый-
ти замуж за режиссёра» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Опасный переплёт» 
(12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» 
(16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Воскре-
сенский» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тай-
ны. Опасный переплёт» 
(12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят» (12+)

07.05 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Каза-
ни (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Формула-1. Гран-
при Мексики (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 «Игры Титанов» 
(12+)
14.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
15.25 Новости
15.30 Специальный репор-
таж (12+)
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский фут-
бол. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта 
Стим». Лига легенд. Жен-
щины (16+)
17.50 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)
20.20 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)
22.50 «Громко»
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
лена Гура» (Польша). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Тотальный футбол 
(12+)
03.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)
04.55 Профессиональный 
бокс. З. Паркер - М. Мор-
рисон. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

06.30 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
07.20 «Человек из футбола» (12+)
07.45 Новости (0+)
07.50 Танцевальный спорт. «Russian 
Open DanceSport Championships» 
(0+)
08.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. Ф. 
Мэйвезер - В. Ортис. Трансляция 
из США (16+)
15.25 Новости
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. «Ома-
ха Харт» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины (16+)
17.50 «МатчБол»
18.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Убойная команда» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.35 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)
00.45 Новости
00.50 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)
02.30 Все на Матч!
03.15 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Й. Угас. Трансляция из 
США (16+)

06.30 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
07.20 «Правила игры» (12+)
07.45 Новости (0+)
07.50 «Голевая неделя» (0+)
08.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас. 
ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.25 Новости
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист». 
Лига легенд. Женщины (16+)
17.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)
23.35 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
00.45 Новости
00.50 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
02.20 Все на Матч!
03.15 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - К. Плант. Трансляция 
из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» (12+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.15 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
12.25 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Род-
ком» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
22.50 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.10 Купите это немедлен-
но! (16+)
02.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе 

утро»
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Японии (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из Япо-
нии (0+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Японии (0+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
04.55 Модный приговор (6+)
06.00 -

06.00 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)
07.35 Д/ф «Георгий 

Юматов. Амнистия для героя» 
(16+)
08.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
14.40 Д/ф «Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя» (16+)
15.30 Праздничный концерт ко 
дню сотрудника органов внутрен-
них дел в Кремле (12+)
17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф Премьера. «Арахисовый 
сокол» (12+)
00.50 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Япо-
нии (0+)
02.40 Концерт группы «Рондо» 
(12+)
04.25 Модный приговор (6+)
05.15 Давай поженимся! (16+)
06.00 -

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Детский КВН» 
(6+)
15.00 Премьера. «60 лучших». 
К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых (16+)
16.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Япо-
нии (0+)
17.45 «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» Новый сезон (0+)
19.50 Время
20.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии. Реша-
ющий отборочный матч Чемпи-
оната мира-2022. Прямой эфир 
из Хорватии
22.55 Х/ф «Давай разведемся!» 
От режиссера «Лубутенов» (16+)
00.45 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
04.58 -05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(+12)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(+12)
10.10 Сто к одному(+12)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» 
(12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)

05.20 Х/ф «Простить за всё» 
(12+)
07.15 Устами младенца(+12)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»(+12)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым(+12)
10.10 Сто к одному(+12)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)
03.15 Х/ф «Простить за всё» 
(12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

05.35 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Отдел» (16+)

  04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.25 Т/с «Отдел» (16+)

05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гла-
диатор» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.05 Д/с «Порча» (16+)
04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» (16+)
10.50 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «Моя звезда» (16+)
02.10 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
05.15 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
10.50 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» 
(0+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)
11.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! 
«Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
23.00 Х/ф Премьера! 
«Дедушка лёгкого пове-
дения» (18+)
01.00 Х/ф «Дом» (18+)
02.35 Х/ф «Хищник» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Купите это немед-
ленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.55 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого пове-
дения» (18+)
03.10 Х/ф «Хищник-2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.55 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.05 Форт Боярд (16+)
17.00 Премьера! Суперлига 
(16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
21.15 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
23.45 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
02.05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» (0+)
09.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 
(0+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсона. Сокровища Агры» 
(0+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+)
01.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/с «Обложка» (16+)
05.05 «Вся правда» (16+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
21.25 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
00.05 События
00.25 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
01.15 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

01.35 Специальный репортаж (16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
07.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.45 Новости (0+)
07.50 «Третий тайм» (12+)
08.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Транс-
ляция из США (16+)
15.25 Новости
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский фут-
бол. «Атланта Стим» - «Чика-
го Блисс». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
17.50 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (12+)
20.20 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.35 Футбол. Греция - Испания. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.20 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евроли-
га. Мужчины (0+)
05.55 Футбол. Парагвай - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция

08.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
08.55 Футбол. Перу - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
10.00 Футбол. Перу - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 «Игры Титанов» (12+)
15.25 Новости
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 
«Нэшвилл Найтс» - «Денвер 
Дрим». Лига легенд. Женщины 
(16+)
17.50 Х/ф «Великий мастер» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Великий мастер» (12+)
20.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
22.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2023. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Италия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
04.45 «Точная ставка» (16+)
05.05 Все на Матч!
05.55 Футбол. Уругвай - Арген-
тина. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция

08.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
09.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Р. Петчьин-
ди. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Великий мастер» 
(12+)
15.30 «Игры Титанов» (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Прямая трансляция
21.15 Футбол. Босния и Герце-
говина - Финляндия. Чемпи-
онат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. Норвегия - Лат-
вия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Франция - Ка-
захстан. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская ква-
лификация (0+)

06.05 Волейбол.»Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань». Чемпи-
онат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины 
(0+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Гандбол. «Подрав-
ка» (Хорватия) - «Ростов-
Дон» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бенавидес - К. Дэ-
вис. Прямая трансляция из 
США
10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бенавидес - К. Дэ-
вис. Прямая трансляция из 
США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)
15.00 «Игры Титанов» 
(12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Прямая трансля-
ция
20.45 Хорватия - Россия. 
Live
23.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Испания - 
Швеция. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Футбол. Хорватия - 
Россия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир 
(0+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Крим» (Сло-
вения). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
08.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (0+)

01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (16+)
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)



10-чы бӱк Кӱчӱрген  айдыҥ 5-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кӱчӱрген  айдыҥ  4-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  кӱчӱрген   22-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кӱчӱрген  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ ала

   Ӱлӱрген айдыҥ 21-23, 28 кӱндеринде Кош-Агаш аймагыстыҥ 
јурттарында Кыдат Тебекованыҥ адыла адалган Белтирдиҥ орто 
текши ӱредӱлик школында, Курайдыҥ орто ӱредӱлик школында,  
М.И. Лапшинниҥ адыла адалган  Ортолык јурттыҥ орто ӱредӱлик 
школында, Кош-Агашта Л.И. Тюкованыҥ адыла адалган орто ӱредӱлик 
школында, Чаган јуртта  П.И. Оськинаныҥ адыла адалган орто ӱредӱлӱ 
школында, Кӧкӧрӱниҥ орто ӱредӱлик школында туштажу кӱрее -
куучын ӧткӱрилген. Бу кӱрее-куучын алтай калыгыс Арасей
 тергеезине киргенинеҥ бери  265 јылдыгына, Алтай Республика 
болгонынаҥ ала 30-јылдыгына ла алтай тилистиҥ Кӱнине
 учурлалган. Кӱрее-куучын «Кош-Агаш аймак» муниципал тӧзӧлмӧниҥ 
муниципал казна тӧзӧмӧли «Ар-бӱткенниҥ јаҥжыккан аайынча
 тузаланар јерлериниҥ ле туризимниҥ башкартузы» бӧлӱгиниҥ 
баштаҥкайыла ӧткӱрилген.

Кажы ла туштажуга ал-
тай тилдиҥ ле литератураныҥ 
ӱредӱчилери акту кӱӱндеринеҥ 
кычырып, ӱренчиктерге солун 
ла јилбилӱ куучын угызарына, 
бистиҥ иш-тошты оҥдогылап, уду-
ра колдорын берип тургандарына 
сӱреен јаан быйанымды айдадым. 

Аймакта тӧс библиотеканыҥ 
краеведения бӧлӱгиниҥ ишчи-
зи М.М. Тусупованыҥ јазаган ви-
деопрезентациязы ӱренчиктерге 
јилбилӱ болгонын темдектеп барар 
керек. Кӱрее-куучын калыгыстыҥ 
ӧткӧн јолдоры, тӱӱкизи кӧргӱзилген 
видеопрезентацияла башта-
лып, тӧрӧл тилди канайып ки-
чееп, сӱӱп јӱрериле  тӱгезилген. 

Ӱренчиктердиҥ бил-
гирлерин кӧрӱп, угуп, огош 
республикабыстыҥ тӱӱкизин ку-
учындап, ончозыла коштой, ӧйлӧ 
теҥге алтап, тӧрӧлистиҥ тӧс калазы 
бистиҥ кӧзибисте ле кӱнниҥ кӱнге 
јаранып, јаанап јатканын, Алтай  
Республика адына канайып јеткен, 
јараш калабыс нези ле аҥыланган, 
кандый јайалталар, калыгыныҥ 
адын чыгарган кандый улустар, ар-
тисттер, скульпторлор, ӧмӧликтер 
барын ӱренчиктерге слайдтар ажы-
ра фотојуруктар ла кӧргӱзилген. 

  Кажыла школдыҥ ӱренчиктери 
ачык-јарык куучындажып, Ал-
тай республикабыстыҥ адын ада-
дып јӱрерине бис нени билер, ки-

чеер  керек, деген суракка, бал-
дар «алтай тилисти» деп айдыш-
каны оморкодулу. Огош болчомдор 
балдардыҥ садында јӱрген балдар 
нениҥ учун орус тил ле куучында-
жат, деген суракка «телефон, ин-
тернет», деп кару јандыргылайт. 

 Мениҥ кӧрӱм-шӱӱлтемле бол-
зо, јаан буруны айыл јуртта эне-
аданаҥ кӧрӧр эдим. Балага белен 
ле телефон туда бербей, бала-
баркала колбулу куучын-эрмек 
ӧткӱрип турза, артык болор эди. 
Јиит эне-адалар бош јок ло дей-
ле, таабына салдырбай, ӧрӧ ӧзӱп 
чыдап јаткан балдарыс, келер 
ӧйдӧ кандый улус болорын, сана-
нар керек.  Эмдиги ӧйдӧ балдарыс 

орус тил билбей јӱрер болор деп, 
тыҥ ла санааркаар неме јок. Ол 
оны ӱренип ле алар, а тӧрӧл тили 
ле эрмектешпезе, кичик болчом-
дор ундып салар. Эне-ада айыл-
јуртта балдарга  калыгын, јерин, 
тилин, сӱӱрине, куучындар ажы-
ра  тӧрӧлчи кӱӱнин ойгозор ке-
рек. Балдарыс нени-нени куучын-
даарга јатса, эне-адалар бойло-
ры туура ижин эдип, «айтла, угып 
турум» деп, укпай, балдарыныҥ 
кӧзине кӧрӱп, куучынын укса, ар-
тык болор. Анчадала огош бол-
чомдорго удура кӧрӱп куучынын 
угуп, эрмектежер керек, мынаҥ 
бала бойыныҥ керектӱзин, учурлу-
зын сезет. Ајаруны куучын-эрмекке 

салбай турза, бала чӧкӧрӧп, «тӱҥей 
ле мени укпас, бойымныҥ ла ал-
дымда јӱрейин» деген сагыш 
ла бӧлинип, анайла эне-аданаҥ 
ырап, куучын колбу јок болуп ба-
рып јат. Балдарла јаантайын ку-
учындажар керек, школдо ӧй ка-
най ӧткӧн, ӱредӱчи нени куучын-
даган, кандый јилбилӱ куучындар 
болгон, кандый кайкалдар кӧргӧн 
о.ӧ.. Мыны ончозын угуп тура, уду-
ра айдатан сӧскӧ меҥдебей, лап-
тап, токуналду угуп, јазап шӱӱген 
кийнинеҥ, токуналду куучындажар 
керек. Тегин айдылбаган, улус бой-
бойыла не ачыныжат? сӧстиҥ учу-
ры јастыра айдылганынаҥ, јастыра 
оҥдогонынаҥ. Оныҥ учун, кажы ла 

сӧсти айдардаҥ  озо јазап сананар 
керек. Бу колбу куучындар биледе 
јок болзо, тилиске балдар ӱренип 
албас, тилис кунураар, јоголор. 
«Тӧрӧл тилим – ол албатымныҥ 
јебрен историязы, оныҥ бӱгӱнги 
кӱни ле келетен ӧйи. Тӧрӧл ти-
лин јаҥыс ла албатызынаҥ ай-
рылып калган, тазылы, угы-тӧзи 
јок улус ундып јат» - деп Улу по-
эдис Л.В. Кокышев бичиген.

Экинчи буруу ол – эмди-
ги ӧйдиҥ балдары бичик кы-
чырбай турганында. «Кандый да 
јайалталар, бичиичилер, јаандар 
бойлорыныҥ билгирин тыҥыдып, 
бичиктер кычырып јат. Бу ла бӱгӱнги 
кӧргӱзилген слайдта, презентация-

да јаан јамылулар болзын, бичиичи, 
артист болзын ончозы бичик кы-
чыргылап, бойлорыныҥ билгирин 
кӧптӧдип, калыгым, јерим деп са-
нангылап, мындый јаан једимдерге 
јеткенин кӧрдигер. Бичик кычыр-
ган кижи кӧпкӧ ӱренер, тӱӱкини 
билер, сӧстиҥ грамматиказы  «зри-
тельный памятьта»  сагышта артар, 
алтай тилистиҥ байлыгына ӱренер, 
сӧстӧрдиҥ учурын оҥдоор. Келер 
ӧйдӧ Алтай Республикабыстыҥ са-
лымын ӧрӧ ӧзӧтӧни, кичеелип ар-
тарына, јаан улустар, бу отур-
ган «слерге» ижемји салып јадыс, 
балдар. Слер, бистиҥ оморкоду-
быс, сӱӱнчибис, бӱдӱмјибис. Ал-
тай тилисти бийик кеминде алып 
јӱрер керек. Кандый ла тилге 
ӱренип алаар, бир де  артык бол-
бос  је,  алтай тилигерди кийнин-
де јолго тургуспай, тилиске каруу-
лу болуп, кӧгӱсте тереҥ алып, сӱӱп, 
тооп јӱреер»  деп, кӱрее-куучында 
балдарга кычыру эдилген.

Алтай Республикабыстыҥ Гим-
ннын сӧстӧрин билереер бе, бал-
дар? деп суракка, Кӧкӧрӱниҥ орто 
ӱредӱлик школында ӱренчиктери 
бут кырына туруп, ончозы ӱлгер 
чилеп айтканына сӱӱнбес арга јок. 
Мыны кӧргӧндӧ, бала-барканы, ти-
лин сӱӱрине ле оны тоорына таскат-
кан ченемели јаан ӱредӱчилердиҥ 
камааны иле билдирет. Кижи 
калыгыныҥ ӧрӧ ӧзӱмин, тилин ба-
алап, каруузып турганын, ӧктӧм 
јӱрегиле, айткан сӧстӧриле, эдил-
ген иштери ле байла балдарга 
јуук болуп, ӱренчиктер де, ӱреткен 
ӱредӱчизи ошкош болотон болбой 
кайсын деп, сагыш эбелди.  Алтай 
тилдиҥ база бир андый јайаанду, 
тоомјылу ӱредӱчизи ол – Надеж-
да Казаковна Табылгинова бол-
гон эди. Ончо јанынаҥ јайалталу, 
сценада актер, јаҥарчы, кокырчы, 
школдо ӱредӱчи, айткан сӧстӧри 
учурлу, јакарулу, чечен. Бу јол јурт 
јерлердиҥ школдорын эбирип 
јӱрӱп, Ортолык јурттыҥ школын-
да ол кижиниҥ јогы, јоктулу эмтир. 
Јымжаак, бӱдӱмјилӱ ӱниле, јалакай, 
ээрӱ чырайлу каткызыла  кижи-
ге удура ла келетен кижи эди.... 

Ачык-јарык куучын-эрмекке чы-
гып, сӱӱген поэтериниҥ ӱлгерлерин 
кычырган балдарга  эрчимдӱ туруш-
каны учун Дипломдор берилген.

Кыдат Тебекованыҥ ады-
ла адалган Белтирдиҥ орто 
текши ӱредӱлик школында:

1. Саблашев Амыр-Санаа- 7 кл.
2. Улаков Айат -  7 кл
3. Тадыров Аткыр -  6 кл
4. Абулов Айаткан -  6 кл
5. Матин Айдыҥ –  6 кл
6. Тугуров Мундус –  6 кл
7. Бойдоева Эмилчи –  6 кл
8. Акчинова Сабрина –  7 кл
9. Тадырова Айсура –   7 кл
Чаган јуртта  П.И. 

Оськинаныҥ адыла адал-
ган орто ӱредӱлӱ школында:

1. Акчалов Игнат – 5 кл
2.  Каланакова Анастасия – 5 кл.
3.  Сабулаков Дмитрий – 5 кл.
4. Кобданов Эдил –  6 кл.
5. Унтаков Руслан –  8 кл.
Курайдыҥ орто 

ӱредӱлик школында:
Малчинова Анелия – 7 кл.
Тадырова Элина –  7 кл.
Кордоев Темирлан - 8 кл.
Чейнина Амина –  6 кл.
Демчинова Эзеней – 7 кл.
М.И. Лапшинниҥ  ады-

ла адалган  Ортолык јурттыҥ 
орто ӱредӱлик школында:

1. Яданов Јыргал –  8 кл.
2. Табылгинова Урслана – 8 кл.
3. Енчинова Ариана – 9 кл.
4. Телесова Валерия – 8 кл.
5. Чугулов Эркей –  7 кл.
6.  Алмадаков Айтамир – 7 кл.
Кош-Агашта Л.И. 

Тюкованыҥ адыла адал-
ган орто ӱредӱлик школында:

1. Табылгинова Эльза – 5 кл.
2. Малчанов Урсул –  7 кл.
3. Уванчиков Стас –  7 кл.
4. Мудаев Данил –  9 кл.
5. Енчинов Игорь –  8 кл.
6. Белеекова Кира – 5 кл. 
Кӧкӧрӱ јурттыҥ орто 

ӱредӱлик школында:
1. Суразов Айдар - 9 кл.
2. Демчинова Даша – 9 кл.
3. Ядагаева Аруна –  9 кл.
4. Акчинов Стас –  9 кл.
5. Курдяпов Никита– 9 кл.
6. Чолтуев Даниил - 9 кл.
7. Курдяпов Алан – 9 кл.
8. Очурдяпова Аида – 6 кл.
Келер туштажулар, кӱрее-

куучындар учурлу, јилбилӱ те-
маларга школдор сайын база 
ӧткӱрилер деп иженип турум. 

Алтай тилистиҥ кӱни ӧдӱп те 
калган болзо, энениҥ ак сӱдиле кан-
га шиҥген тӧрӧл тилиске балдар-
ды ӱредип јӱрген ӱредӱчилеристи 
уткып турум. Иш-тошторы эрчимдӱ 
болзын, су-кадыктары бектеҥ 
бек болзын. Јаманга алдыртпа-
зын, јакшыга јӱткиген јолдоры 
ачык болзын. Балдарысты ал-
тай тилге  ӱредери јаҥыс алтай 
тилдиҥ ӱредӱчилериниҥ молјузы 
эмезин оҥдоор керек, биле, эне-
аданыҥ камааны мында база јаан.

АР культуразыныҥ нерелӱ 
ишчизи, РФ журналисттер 

Бирлигиниҥ турчызы 
Любовь Талкыбаева

ӰРЕНЧИКТЕР ЛЕ ЈИЛБИЛӰ ТУШТАЖУ



11-чи бӱк Кӱчӱрген айдыҥ 5-чи кӱни. 2021 , Уй јыл

Ӱлӱрген айдыҥ 27-чи кӱнинде Кӧкӧрӱниҥ орто ӱредӱлӱ школында алтай 
тилдиҥ ле литератураныҥ  кабинет-кыбыныҥ кӧдӱриҥилӱ 
 ачылтазы ӧткӧн.  Бу  кабинет «Государственный национальный
 политиканы јӱрӱмде бӱдӱрери» деген ӱлекердиҥ «Алтай Республикада 
алтай тилдиҥ ӧзӱмин јеткилдеери  ле оны чеберлеери» деген бӧлӱгиниҥ 
болужыла иштеп баштады.

Тергеебисте текши тоо-
ло 14 мындый кабинет ачыл-
ган. Кабинет-кыптар дизай-
нер Евгения Тенгерекованыҥ 
јазап-белетеген брендбукта-
ры аайынча јарандырылган ла 
керектӱ јетирӱлик материалдар-
эдимдерле, стендерле, орг-
техникала, алтай культураныҥ 
атрибуттарыла јеткилделген. 

 Байрамныҥ айттыру-
кычыртулу кӱндӱлӱ айылчылары 
ортодо  аймактыҥ башчызы Се-
рикжан Кыдырбаев, аймактыҥ 

башчызыныҥ  баштапкы ордын-
чызы Валентина Карулова, ар- 
бӱткенниҥ jаҥжыккан аайынча ту-
заланар jерлериниҥ туризиминиҥ 
башкартузыныҥ јааны, Кӧкӧрӱ 
јурттыҥ кураторы Динара Парае-
ва.  Сӧс айткандар ӱредӱчилерди 
ле ӱренчиктерди мындый эптӱ ай-
алгалар тӧзӧлгӧниле уткып, мынаҥ 
ары  ижин улалтарга, ӱредӱзиниҥ 
кемин бийиктедерге, тӧрӧл тилисти 
чеберлеп ле ӧскӱрӱрип аларга бу 
ӧткӱрилип турган иш  јаан камаанын 
јетирер деп, ижемјизин јетирди.  

Айылчылардыҥ ӧкпӧӧрип куучын-
даганын угуп, ӱренчиктер де тӧӧргӧ 
чыгып, ӱлгерлер кычырдылар. 

Быјыл  алтай тилле   ӱренчиктер 
ортодо ӧткӧн ченежӱде Н.С. 

Баданованыҥ ӱренчиктери респу-
блика кеминде јеҥӱчилер болуп 
чыккан эди. Мынаҥ ары јараш эдим-
дерле јеткилделеген кабинетте 
балдардыҥ  јилбӱзи  тыҥып, омор-

кодулу ла быйанду јолы ачылып, 
јаан једимдерге једерине иженели. 

Кижиниҥ культуразы – элдеҥ 
озо ол тилин билери эмей.

Елена Тадинова

Эре-Чуйыстыҥ ичинде ал-
тай калыгыс 2005 јылдаҥ бери 
Алтайыныҥ ару сынына   бай-
лу тагылдар тӧзӧп алканып, сура-
нып  баштаганын ончо эл-јон би-
лер.  Бу бичимелимде анчадала 
Сары Јалаҥдагы Тагыл керегинде 
айдарга турум. Мындагы тагылда 
јуулып отурып чайлап, эптӱ эрмек-
куучын ӧткӱрерине јарамыкту јер 
тӧзӧп, кажы ла мӱргӱӱлде кийис 
айыл тудуп јӱретен болгон. Оноҥ 
аймактыҥ башчызы болуп иштеп 
јӱрген ӧйдӧ Ефимов Л.Н., Телесов 
Г.Ж. баштада, алтай эрлер чадыр 
айыл тутканы сӱреен эптӱ  ле јакшы 
болды. Бӱгӱнги кӱнге јетире мын-
да кирип-чыгып, јуулыжып отура-
дыс. Айыл тудулган кийнинде оныҥ 
айак сабазын јуурга, аймагыстыҥ 
ончо иштеп турган ӧмӧликтерин 
эбирип акча-манат ла болуш су-
рап, айак-сабазын ончо алып ал-
ганыс. Чайлайтан столдорды, эби-
реде турган отурар јазалдарды Ер-
ленбаев Ч.Т ле Талкыбаев А.К. ус 
колду эр киндиктӱлер јазагылап 
берген.   Мынайып, бистиҥ бир 
јылда ӱч катап јуулыжып, Ал-
тайыска алкыш-быйаныс ай-
дып, ару Саҥысты салып, алка-
нып суранатан тагылыс, алты то-
лукту айылыс бар болуп калды. 

Бу калганчы јылдарда ча-
дыр айылдыҥ алдынаҥ тоҥкоктор  
јерди ойып кирип турганын кӧрӱп, 
алтай эрлер база ла бойлорыныҥ 
кӱӱниле акча-манадын јууп, фун-
дамент саларына јарамыкту не-
мелерин алганынаҥ бери анча-
мынча ӧй ӧдӧ берген. Болуш чы-
гаргандар:  Саргадытов А.Т., Ал-
матов Э.Б., Дидунов С.А., Яман-
чинов Э.Н, Катучинов А.В. о ӧ.

Кӱреҥ кӱстиҥ ӱлӱрген айыныҥ 
20-23 кӱндеринде, сооктор 
тӱшкелекте фундамент салынга-
нын, база бир јаан иш бӱткен де-
ерге болор. Бу ишти иштеген улус: 
Яманчинов Э.Н, Дидунов С.А., Ма-
тыев Р.С., Балыкчинов Р.В., Челту-
ев К., Попошев Ю.К., Абулов А.А. 

Бу ла иш-тош ӧдӱп турарда,  ча-
дыр айылдыҥ полын чыҥдыйлап 
саларына бойыныҥ јӧмӧлтӧ-
болужын, акту кӱӱннеҥ Белтир 
јурттыҥ таҥынаҥ бойыныҥ алдын-
да мал-ажын ӧскӱрип  јӱрген, се-

ӦМӦ-ЈӦМӦ ЈӰРГЕНИС -  КАЛЫГЫСТЫҤ ЈЕДИМИ

гис баланыҥ адызы Борис Арбы-
нович Сурунов  јетиргени омор-
кодулу, сӱӱнчилӱ, јаан јӧмӧлтӧ 
болуш болды. Борис Арбыно-
вич алтай јерин, калыгын санан-
ган, калыгына јакшызын јетирер, 
ӱлешкени једимдӱ деп, бар кирел-
тезиле ӱлежип јӱрер,  эрлердиҥ 
бирӱзи болгоны,  бу алтамнаҥ се-
зилет. Мындый болуш јетирерде, 
чадыр айылды чыҥдыйлаган иш-
тош кӧндӱге берген. Чадырдыҥ 
полын солып, очок туратан јерин 
чыҥдыйлап, агыш пол ӱрелбезин 
деп, лакировайтап салганы јакшы 
једим. Јаан болуш јетиргениле Бо-
рис Арбыновичке бектеҥ бек су-
кадык кӱӱнзейдис. Су-кадык ла 
болзо, ончо немени кижиге кудай 
Јайаан ла берзе,  таап, јӧӧп алар. 
Чыгарган чыгымы, колдыҥ он са-
барындый кирелтелӱ ойто кайра 
кирзин колына. Бала-барказыныҥ 
сӱӱнчизине, ырызына сӱӱнип 
ле оморкоп, эш-барааны ла экӱ  
эзен-амыр отурзын от-очогында.

Чадыр айылыс чыҥдый, быжу 
турза, алтай укту кажы ла кижиниҥ 
сагыжы јарык, кӧкси кееҥ јӱрер 
эмес пе, а качан талбыраган, кел-
тейген, ӱрелген-чачылган тур-
за, јамандап айдар улус кӧп чы-
гар, анаҥ бистиҥ калыгыстыҥ јӱзи, 
культуразы кӧрӱнер. Бис јаантайын 
быйанду јӱредис, кажы ла алтай 

укту кижиге, акча-манат ла болу-
жып јӱргенине. Нениҥ учун дезе бу 
тагылда турган чадыр айыл јондык 
(общественный) баштаҥкайла ту-
дулган тудум, анда улус бойло-
ры чӱм-јаҥын ӧткӱрип јуулыжатан 
јери. Темдектезе: мечеть, церк-
пе ошкош јер. Айдарда, ого бюд-
жетке акча-манат салынбай јат. 
Ол калыктардыҥ бойлорыныҥ 
чӱм-јаҥына  керектӱ тудумдар. Ка-
жыла мӱргӱӱлде улус бойыныҥ 
кӱӱниле база акча-манат берет, 
ого кой, аш-курсак алып турадыс.

Эмдиги ӧйдӧ интернет 
колбудаҥ: инстаграм, в контак-
те, о.ӧ. нени ле кычырадыс, солун-
собурды анаҥ биледис. Иш-тош 
то јанынаҥ болгон турулталарды, 
эдилген ишти  соцсетьтерге бичий-
дис.   Бу јуукта инстаграмда, тагыл-
да чадыр айылда ӧдӱп јаткан ишти 
бичигени керегинде солундарды 
эл-јон кычырган ла болор. Эмдиги 
ӧй андый, калык-јонныҥ ортозында 
кандый ла сагышту улус бар. Иштеп 
јӱрген улуска болзын, аймагыныҥ 
јаандарына болзын, јаман тута-
гын јетирип ийер. Керектиҥ аай-
ын оҥдогылабай да айдар улус бо-
лор. Билип ле туруп, ачыныштыҥ 
ӱстине тус сейерде улус болор.  
Ачыныш, чур-чугаан кайдаҥ келип 
јат,  јастыра куучындардаҥ улам, 
улус бой-бойлоры оҥдошбой, кап-
шай ла коомой сагыш сананып, 

там ла кижини кӱйбӱреде берет. А, 
јӱрӱм андый неме, ак ла кара мар-
гышта, оныҥ кара јолына алдыр-
баска албаданып, актыҥ јолыла 
јӱрерге чырмайар керек. Јакшы 
керектер бӱдӱрген улусты бистиҥ 
иште, качан да јарлабай кал-
ган ӧй болбогон. Јакшы керекте-
ри учун улусты сӱӱнип ады-чуузын 
бийик кӧдӱредис. Аймагыстыҥ да 
ижи-тожын јамандаар арга јок, 
ончо кӧстиҥ алдында кӧрӱнип јат, 
аймактыҥ башчызыныҥ иштеген 
ижи-тожы, једими, турултазы, ка-
лыгыла ээчижип јӱргени.  Ончо 
ло неме килеҥ, јакшы кайдаҥ бо-
лотон, бир келишпези, тутагы 
болбой. Оныҥ ончозына ӧй ке-
рек, јаҥыс ӧйди сакып билер ке-

рек. Ӧйдиҥ турултазы - эдилетен 
иш эдилер, айдатан сӧс айдылар, 
ӧйлӧ ончо неме кӧрӱнер, угулар.

Кӧскӧ кӧрӱп айдары бир керек, 
кӧс алыс јерге айдары экинчи ке-
рек.  Эмдиги ӧйдӧ интернет, ватсап 
ажыра улусты кӧрӧр болзо бой-
бойлорын, иштеген ижин, ол нени 
эдип турган ла, бу нени бӱдӱрген 
ле, деп  канай ла јамандажып, 
јабарлажып тургандарын кӧрӧдис. 
Чур-чугаан кетеген улуска ол ло ке-
рек, сыргын эмееш соксо, ӧлӧҥниҥ 
јайканганын сакыгылап отурар. 
Керектиҥ аайын оҥдогылабай 
јадып,  јакшы керектер эткен 
улустыҥ кӱӱнин ӧчӱрип, куучын-
га кийдирип јатканы  коомой ал-
там деер керек. Кижинеҥ јаман бе-
диреер улус аймагыста да, бӱткӱл 
республиканыда алза толтыра.

Оныҥ учун адакыда айдарга 
турганым, ӧмӧ-јӧмӧ јӱрзеес ол – 

калыгыстыҥ кӱчи, једими, јеҥӱзи, 
быжузы. Бой-бойысты оҥдожып, 
тооп ла кӱндӱлеп јӱрзеес ол – 
кижиликтиҥ ырызы, сӱӱнчизи, 
токуны. Је, качан бой-бойысты 
јамандажып, кӧрӧр кӱӱнис чы-
гып, јабарлажып јӱрзеес,  кара-
ны кара эчиир, учы тӱбинде куну-
рап, јоголып, коомойго бастырып, 
кара јымыруга бӱркелген јӱрер, 
ойто ло кижиниҥ бойына эбири-
лер.  Бу јӱрӱмде ончобыс айылчы 
- ӧйис келзе, ончо јакшы-јаманныҥ 
карузына турарысты ундыбайлы!

АР культуразыныҥ 
нерелӱ ишчизи, РФ 

журналисттер Бирлигиниҥ 
турчызы Любовь Талкыбаева

ТӦС ТӦРГӦӦ

АЛТАЙ ТИЛДИҤ КӰНИНЕ УЧУРЛАЙ

КӦКӦРӰДЕ АЛТАЙ ТИЛДИҤ   КАБИНЕТ-КЫБЫНЫҤ 
КӦДӰРИҤИЛӰ  АЧЫЛТАЗЫ
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Из чего состоит 
вакцина? 

Из двух аденовирусов человека 
— ad 26 и ad 5 с измененным гено-
мом. Чтобы сделать вакцину, у ми-
кроба отключают гены репликации. 
Он все еще способен проникать в 
клетку, но не может размножаться. 
Теперь это идеальный безвредный 
носитель — вектор, способный до-
ставить «посылку» точно по адре-
су. В качестве посылки выступает 
ген, несущий инструкцию о син-
тезе спайк-белка SARS-CoV-2. Его 
просто вставляют в геном адено-
вируса. Вектор проникает в клет-
ку и начинает синтезировать разно-
образные белки, в том числе спайк. 
Организм реагирует на него, выра-
батывая специфический иммуни-
тет. Иммунные клетки разлагают 
вектор и удаляют его из организма.

Есть ли в вакцине 
что-то опасное? 

Вакцина безопасна.Препарат 
не содержит самого коронавируса, 
а значит заболеть им или заразить 
окружающих - невозможно. Вакци-
на получена биотехнологическим 
методом на основе самой совре-
менной технологической платфор-
мы, созданной российскими уче-
ными. Ее основа - это созданные в 
лаборатории специальные структу-
ры (векторы-носители), которые 
содержат лишь часть гена вируса. 
В ответ на встречу с ними иммуни-
тет вырабатывает  защитные анти-
тела. У получивших вакцину появ-
ляются антитела, то есть формиру-
ется иммунитет, и что важно: пре-
парат переносится организмом так 
же, как и обычная прививка.

Какие могут быть 
реакции?

После вакцинации возможны 
индивидуальные реакции организ-
ма, которые исчезают в течение су-
ток. Это кратковременное повыше-

Ответы на самые актуальные 
вопросы на тему вакцинации от Covid-19

ние температуры, покраснение и 
боль в месте  инъекции вакцины, 
умеренная головная боль.

После вакцинации рекоменду-
ется: в течение 3-х дней после вак-
цинации не мочить место инъек-
ции, не посещать сауну, баню, не 
принимать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок. При 
покраснении, отёчности, болез-
ненности места вакцинации при-
нять антигистаминные средства. 
При повышении температуры тела 
после вакцинации – нестероидные 
противовоспалительные средства.

Надо ли носить 
маску после 

вакцинирования? 
Обязательно. Иммунитет пол-

ностью формируется через три не-
дели после второй дозы вакцины 
(42-й день). В этот период человек 
еще неокончательно защищен, по-
этому необходимо соблюдать все 
меры профилактики. Кроме того, 
масочный режим действует на тер-
ритории России с конца марта 2020 
года и его никто не отменял. Маску 
в местах массового скопления лю-
дей необходимо носить всем, неза-
висимо от того, привился человек 
от COVID-19 или нет. 

Можно ли заболеть 
COVID-19 после 

вакцинации?
Если человек заболел после 

прививки, значит, в момент вакци-
нации уже был инфицирован, но 
из-за отсутствия симптомов не знал 
об этом.  

Если инфицирование произо-
шло незадолго или в день вакци-
нации, то проведенные до этого те-
сты на присутствие коронавируса и 
антител к нему могут быть отрица-
тельными. 

Заболевание COVID-19 после 
первой прививки — совпадение, 
следствие того, что человек был 

инфицирован или же подхватил ви-
рус сразу после вакцинирования. 
Это не так уж невероятно, учиты-
вая высокую заболеваемость в зим-
ние месяцы. 

Вероятность заболеть  после 
вакцинации — четыре процента. 
У тех, кто из-за физиологических 
особенностей попал в эти четыре 
процента, болезнь пройдет в гораз-
до более мягкой форме: в виде на-
сморка, кашля, возможно с неболь-
шой температурой. Но в легкие 
возбудитель не опустится. 

Решение 
о вакцинации

Решение о вакцинации каждый 
принимает сам или вместе с леча-
щим врачом, исходя из имеющихся 
заболеваний и текущего состояния. 
Если противопоказаний нет, то наи-
лучшее решение это получить вак-
цину. Так как исследования показа-
ли, что  более сильный иммунитет 
формируется как раз после вакци-
ны.  Так же, у 22 % населения пла-
неты есть минимум одно заболева-
ние, которое увеличивает риск тя-
желой формы COVID-19. Но и лег-

кая форма — удар по организму. У 
некоторых переболевших отмеча-
ется длительный «постковидный 
синдром» — нежелательные по-
следствия. Не исследованы дол-
госрочные эффекты перенесен-
ного заболевания. Стоит учесть и 
потерю трудоспособности мини-
мум на две недели, затраты на ле-
карства. А главное — повышен-
ную вероятность заразить членов 
семьи, особенно пожилых.

Как можно 
записаться на 
вакцинацию?

-через портал «gosuslugi.ru» 
-по телефону реги-
стратуры 22-2-25 
- при личном обращении 
к участковому терапевту; 
-через портал пациента  https://04.
i s - m i s . r u / p p / # ! / c l i n i c s / ;
- при личном обращении к меди-
цинскому сотруднику по месту 
жительства.

БУЗ РА 
«Кош-Агачская РБ»

Ход Всероссийской перепи-
си населения на территории ре-
гиона обсудили члены правитель-
ства с главами муниципальных 
образований на заседании опер-
штаба ВПН в режиме видеокон-
ференции. В его работе приняли 
участие руководитель Управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Алтай-
скому краю и Республике Алтай 
Ольга Ситниковаи заместитель 
руководителя Елена Орлова.�

Представители Алтайкрайста-
та сообщили, что по данным на 
28 октября 2021 года, перепись 
прошли более 107 тыс.  жителей 
Республики Алтай, что составля-
ет 48,5%. Из них через портал Го-
суслуг переписались порядка 29 
тыс. человек или более 13%. 

В кампании задействовано 477 
переписчиков, контролеров, ин-
структоров и уполномоченных по 
вопросам переписи, привлечены 
также студенты и представители 
казачьего сообщества. В отделени-
ях МФЦ граждан консультируют 
волонтеры. Перепись продолжит-
ся и в выходные и праздничные 
дни. Все 65 переписных пунктов 
будут работать в штатном режиме.

Первоочередное внимание 
уделяется соблюдению санитарно-
противоэпидемических мер. Пе-
реписчики обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, на 
стационарных переписных пун-
ктах проводится регулярная сани-
тарная уборка. Переписной пер-
сонал еженедельно тестируется 
на коронавирусную инфекцию.

Оперштаб поручил главам му-
ниципальных образований уси-
лить контроль за ходом проведе-
ния переписи, обеспечить безо-
пасность переписчиков, т.к. про-
изошли случаи укусов собаками 
и продолжать информационно-
разъяснительную работу среди 
населения.

Всероссийская перепись насе-
ления проходит с 15 октября по 
14 ноября с широким применени-
ем цифровых технологий. Глав-
ным нововведением переписи яв-
ляется возможность самосто-
ятельного заполнения жителя-
ми России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики ис-
пользуют планшетные компью-
теры отечественного производ-
ства с российской операционной 
системой «Аврора». Также пере-
писаться можно на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». 

Алтайкрайстат

ВПН - 2020
Почти половина 

жителей Республики 
Алтай приняли участие 

в переписи населения 

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение
от 27.10.2021 г

№364
с. Кош-Агач

О создании муниципального 
казенного учреждения «Комбинат 
питания» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район»

Руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческиих организаци-
ях», Постановлением администра-
ции МО «Кош-Агачский район от 
25 ноября 2010 года № 222 «О соз-
дании, реорганизации, изменении 
типа ликвидации муниципальных 
учреждений уставов муниципаль-
ных учреждений муниципального 
образования «Кош-Агачский рай-
он» и внесений в них изменений», 
распоряжаюсь:

1. Создать Муниципальное ка-
зенное учреждение «Комбинат пи-

тания муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» в селе 
Кош-Агач, у Кооперативная, 41 
«А».

1.1 Целями и задачами деятель-
ности Учреждения являются: обе-
спечение горячим питанием уча-
щихся муниципальных образова-
тельных учреждений муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район»: организация рационально-
го и сбалансированного питания, 
повышения качества приготовле-
ния пищи и культуры обслужива-
ния, укрепления и сохранения здо-
ровья детей и развития кулинар-
ной индустрии муниципального 
образования «Кош-Агачский рай-
он».

1.2 Учредителем и собственни-
ком имущества Учреждения явля-
ется муниципальное образование 
«Кош-Агачский район».

1.3 Функции и полномочия 
учредителя от имени муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» осуществляет Управление 
образования администрации му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район».

2. Назначить директором Муни-
ципального казенного учреждения 

«Комбинат питания» муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район Акимеева Андрияна Адае-
вича.

3. Наделить директора Муни-
ципального казенного учреждения 
«Комбинат питания» муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» Акимеева А.А. полномочи-
ями по осуществлению действий, 
связанных государственной реги-
страцией юридического лица при 
его создании предусмотренные 
Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 года № 129-ФЗ «Государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

4. Утвердить прилагаемый 
Устав Муниципального казенно-
го учреждения «Комбинат пита-
ния» муниципального образования 
«Кош-Агачский район.

5. Муниципальному автоном-
ному учреждению «Редакция газе-
ты «Чуйские зори» опубликовать 
настоящее распоряжение в газете 
«Чуйские зори».

6. Отделу правовой рабо-
ты администрации муници-
пального образования «Кош-
Агачский район» разместить на-

стоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципально-
го образования «Кош-Агачский   
район информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

7. Начальнику отдела строи-
тельства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район подготовить перечень особо 
ценного движимого и недвижимого 
имущества необходимого для дея-
тельности учреждения, последую-
щего утверждения учредителем.

8. МКУ «Централизованная 
бухгалтерия разработать соглас-
но нормативам штатное распи-
сание МКУ «Комбинат питания» 
муниципальное образования «Кош-
Агачский район».

9. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции муниципального образования 
«Кош-Агачский район» А.К. Нурсол-
танова.

Глава администрации МО 
«Кош-Агачский район» 

С.М. Кыдырбаев
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ДОмашнийчаг

Как убрать пятна 
с мебели: общие 

правила
Прежде, чем начинать 

чистить ткани, проверь-
те рекомендации по ухо-
ду за тканью и попробуйте 
чистящее средство на не-
заметном участке.

Помните, чем ста-
рее пятно, тем сложнее 
от него избавиться, не от-
кладывайте уборку надол-
го.

Чаще пылесосьте 
и не ленитесь менять на-
садки пылесоса. Не нуж-
но чистить мебель той же 
щеткой, которой вы только 
что пылесосили ковер.

Будьте аккуратнее 
с водой. Используя ее 
для очистки ковров или 
мебельной обивки, всег-
да старайтесь получше от-
жать салфетку для уборки.

Ковры
Удаление пятен при по-

мощи утюга
Понадобится:
утюг;
¼ стакана уксуса;
¾ стакана воды;
несколько капель сред-

ства для мытья посуды.
или (для очень грязных 

ковров):
½ стакана нашатырно-

го спирта;
½ стакана воды.
Нанесите средство 

на чистую тряпочку (на-
пример микроволокон-
ную салфетку). Прикройте 
ей пятно и прижмите утю-
гом, используя функцию 
отпаривания. Пятно пере-
йдет на тряпку. Повторите 
процедуру несколько раз, 
пока не удалите пятно пол-
ностью.

Сухая чистка
Посыпьте ковер содой 

или кукурузным крахма-
лом, оставьте на пару ча-
сов, чтобы он впитал грязь 
и запахи. Пропылесосьте. 
По желанию можно доба-
вить измельченные лавро-
вые листья, гвоздику моло-
тую корицу, которые при-
дадут приятный аромат.

Как очистить мягкую 
мебель и ковры

Шампунь
Понадобится:
2 литра горячей воды;
¼ стакана перекиси во-

дорода;
1−2 ст. ложки уксуса;
2 колпачка жидкости 

для мытья посуды.
по желанию можно до-

бавить несколько капель 
эфирного масла лаванды 
или лимона.

Смешайте все ингреди-
енты и протрите жирные 
пятна на мебели тряпоч-
кой, смоченной в получив-
шемся средстве.

Текстильная обивка 
диванов и кресел: пятна 

на мягкой мебели
Универсальная 

пена
Понадобится:
средство для мытья по-

суды;
теплая вода.
Налейте немного сред-

ства для мытья посу-
ды в горячую воду и сме-
шайте с помощью ручно-
го миксера до образования 
обильной пены. Исполь-
зуйте пену для удаления 
пятен, пока она не осела 
для удаления пятен.

Средство для 
удаления пятен 

от ягод и соков
Понадобится:
1 столовая ложка уксуса
2/3 стакана водки или 

спирта
Смешайте и промакни-

те пятно с помощью чи-
стой тряпочки.

Паста для 
текстильной 

обивки
Понадобится:
полстакана крахмала,
полстакана пищевой соды,
вода
Сделайте пасту, смешав 

соду с крахмалом и постепен-
но добавляя воду, добиваясь 
консистенции сметаны. Нане-
сите пасту на пятно и оставьте, 
пока не высохнет. После этого 
счистите ее с помощью зубной 
щетки и пропылесосьте.

Как удалить 
пятна с мебели: 
кожаная обивка 

диванов и кресел
Понадобится;
½ стакана уксуса;
¼ стакана 
оливкового масла;

несколько капель любого 
эфирного масла (например, ва-
нильного или масла эвкалипта).

Смешайте ингредиен-
ты в бутылке с распылите-
лем и хорошо встряхните. По-
брызгайте на обивку и про-
трите тряпочкой из микрофи-
бры. Имейте в виду, что такой 
способ не подходит для ухода 
за замшей.

Деревянные 
поверхности

Белые пятна на мебели: 
разводы от стаканов

Понадобится:
зубная паста;
вода;
пищевая сода.
Нанесите каплю зубной па-

сты на пятно и протрите влаж-
ной тряпочкой. После этого 
подсушите поверхность и про-
трите насухо.

Царапины 
и сколы

Понадобится:
3 ст. ложки оливкового или 

подсолнечного масла
1 ст. ложка яблочного или 

винного уксуса
Протрите деревянную по-

верхность тряпочкой, окунув ее 
в масляный раствор

У каждого в доме есть ковёр, диван и кресло (ну или хотя бы один из этих 
предметов). А значит, есть и пятна, которые появляются иногда по 
известным причинам, а иногда и каким-то мистическим образом. 
Читайте, как вывести самые неприятные пятна с мебельной обивки.

Собираетесь постирать пуховик, добавив кондиционер 
для белья? Рассказываем, почему этого делать не стоит.

Кондиционер для белья – вещь полезная и многофункци-
ональная, он смягчает жёсткую воду, делает чистое бельё аро-
матным и снимает статическое электричество. При добавле-
нии кондиционера во время стирки, он создаёт тонкий «за-
щитный слой» на волокнах, из которых состоит ткань, раз-
глаживает их, делая более мягкими, и оставляет после себя 
кондиционирующий агент, который можно ощутить при при-
косновении. Всё это достигается с помощью катионных 
ПАВ,  именно они оседают на волокнах, создавая плёнку, 
а также в составе кондиционеров часто присутствует сили-
кон. Эффект защитной плёнки как раз и должен насторажи-
вать, потому что далеко не все ткани нужно «запечатывать» 
и «обволакивать». Кондиционерами в принципе не нужно 
пользоваться автоматически при каждой стирке,  так как они 
довольно плотно оседают на тканях. Время от времени нуж-
но делать перерыв и обязательно соблюдать рекомендации 
по дозировке. При неправильном использовании ополаскива-
тель может нанести вред, а некоторые ткани, например, ми-
крофибра или махровая ткань, вообще потеряют свои свой-
ства.

Шерсть и кашемир
Если вы используете кондиционер для белья при стир-

ке или сушке нежной шерсти, вы действуете неправильно. 
В основном это касается кашемира и мохера. Когда вы опо-
ласкиваете их, используя кондиционер для белья, они теряют 
текстуру и свойство сохранять тепло, то есть хуже согрева-
ют. Кроме того, кондиционер плохо выполаскивается с шер-
стяных тканей, и она становится липкой на ощупь. 

Пуховики
Поскольку кондиционер для белья создаёт восковую плён-

ку, которая смягчает бельё, его не нужно использовать на ве-
щах с пуховым и перьевым наполнителем. Источником теп-
ла человеческого организма является сам организм, а задачей 
одежды с пуховым или перьевым наполнителем является пас-
сивное удержание этого тепла рядом с телом. Способность 
сохранять тепло напрямую зависит от крошечных воздушных 
мембран, которые находятся между перьями, а кондиционер, 
покрывая перья защитной плёнкой, выравнивает их, тем са-
мым уменьшая количество воздушных камер в наполнителе, 
а значит и способность удерживать тёплый воздух. 

Это также относится к пуховым одеялам и подушкам 
с наполнителем из пуха и пера.

Купальники
Купальники, которые обычно состоят из эластичных син-

тетических материалов, таких как полиуретан, также не сле-
дует стирать с использованием кондиционера. Спандекс, лай-
кра, эластан, нейлон и полиэстер обладают способностью 
быстрее высыхать, потому что не впитывают много воды, а 
стирка купальных костюмов с кондиционером для белья мо-
жет привести к тому, что они будут впитывать больше влаги. 
В итоге купальный костюм будет дольше сохнуть и неприят-
но пахнуть.

Спортивная одежда
Если спортивная одежда изготовлена из влагоотводящей 

ткани, кондиционер тоже не пригодится, так как ткань долж-
на пропускать воздух. Некоторые бренды также наносят спе-
циальные пропитки, усиливающие свойства текстиля и по-
давляющие рост болезнетворных бактерий, благодаря чему 
спортивная ткань способна регулировать температуру тела, 
отводить влагу от поверхности кожи и способствовать её бы-
строму испарению. Покрытие, которое оставляет кондицио-
нер, может лишить спортивную одежду всех вышеперечис-
ленных качеств.

Льняное бельё
Основным плюсом постельного белья изо льна является 

способность дышать и впитывать влагу. Пространства меж-
ду льняными волокнами — это то, что придаёт льну свойства 
«дышащего» материала, а  кондиционер заполняет эти кро-
шечные отверстия. Соответственно, сводит на нет уникаль-
ные свойства льняной ткани.

Натуральный шёлк также не стоит ополаскивать по-
сле стирки, т.к. кондиционер может стать причиной раз-
водов на шёлке, полностью испортив вид. 

7 ситуаций, когда 
кондиционер для белья 
только вредит
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципально-
го образования «Кош-Агачский рай-
он» объявляет о проведении аукциона 
по продаже права аренды на земельные  
участки

Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене земельного участ-
ка.

Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образования        
«Кош-Агачский район»

Наименование органа государ-
ственной власти или органа местно-
го самоуправления, принявших реше-
ние о проведении аукциона, о рекви-
зитах указанного решения: Админи-
страция муниципального образования 
«Кош-Агачский район», Распоряжение 
Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» от 
29.10.2021г. №772.

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона:

12 декабря 2021 года в 15 часов 
00 минут по местному времени  в зда-
нии администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский  район», 
расположенном по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, 32А  
телефон 8(388-42)22-3-93. Контактное 
лицо - Дарсалямова Радмира Асетовна

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены 
годовой арендной платы за земельный 
участок, «шаг аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены годо-
вой арендной платы за земельный уча-
сток и каждой очередной цены годовой 
арендной платы за земельный участок;

г) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых купить право аренды 
на земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

е) по завершении аукционист объ-
являет о продаже права аренды земель-
ного участка, называет цену  на годо-
вую арендную плату за земельный уча-
сток и номер билета победителя аукци-
она.

Предмет аукциона, в том числе: 
местоположение, площадь, кадастро-
вый номер земельного участка; пра-
ва на земельный участок, ограничение 
этих прав, разрешенное использование 
и принадлежность земельного участ-
ка к определенной категории земель, а 
также максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические усло-
вия подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Предмет аукциона:

Извещение о проведении аукциона,  
по продаже права аренды на  земельные участки 

Лот № 1. Право на заключение до-
говора аренды  земельного участка

Лот № 2. Право на заключение до-
говора аренды   земельного участка

Лот № 3. Право на заключение до-
говора аренды  земельного участка

Лот № 4. Право на заключение до-
говора аренды   земельного участка 

Лот 1
  Земельный  участок  общей пло-

щадью 952 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:050206:524, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Ташанта, ул. 
Пограничная, 23А категория земель –                                  
земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – гостиничное 
обслуживание.

    Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Ташантин-
ское сельское поселение», .

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присо-

единение к электрическим сетям (для 
получения технических условий не-
обходимо подать заявку. Заявку мож-
но подать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует. 
Лот 2
Земельный  участок  общей пло-

щадью 3249 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:020101:697, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.  Курай, пер. ЧВТ, 21 
категория земель –  земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использо-
вания – магазины.                                      

 Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства -         в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Курай-
ское сельское поселение».

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присо-

единение к электрическим сетям (для 
получения технических условий не-
обходимо подать заявку. Заявку мож-
но подать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует.
Лот 3 
Земельный  участок  общей пло-

щадью 1290 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:040101:3164, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Олимпийская, 1Д категория земель –  
земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – объекты до-
рожного сервиса.

 Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение».

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присо-

единение к электрическим сетям (для 
получения технических условий не-
обходимо подать заявку. Заявку мож-
но подать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует.
Лот 4
 Земельный  участок  общей пло-

щадью 180 кв.м, кадастровым номе-
ром 04:10:010501:512, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Ал-
тайская, 2А, категория земель –  земли 
населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для размещения и 
обслуживания магазина

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки му-
ниципального образования «Курайское 
сельское поселение».

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присо-

единение к электрическим сетям (для 
получения технических условий не-
обходимо подать заявку. Заявку мож-
но подать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует.
Начальная цена предмета аукцио-

на: 
Лот № 1 –9861 рублей 00 копеек. 

(Отчет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»);

Лот № 2 – 46881 рублей 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»);

Лот № 3 – 17152 рубль 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»);

Лот № 4 – 3282 рублей 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»).

«Шаг аукциона» - установлен в 
размере 3 % начальной цены предмета 
торгов и составляет:

Лот № 1- 295,83 руб.
Лот № 2- 1406,43  руб.
Лот № 3- 514,56 руб.
Лот № 4-  98,46 руб.
Форма заявки на участие в аукци-

оне, порядок приема, адрес места при-
ема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе претен-
дент представляет (лично или через 
своего представителя) Организатору 
аукциона:

- заявку по установленной форме 
(приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона.)

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка подается по каждому 
лоту отдельно.

- платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления пре-
тендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе 
земельного участка.

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявля-
ется доверенность. 

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выпи-
ску из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами 
претендента); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридиче-
ское лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы на участие в аукционе прини-
маются по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский  район, село Кош-Агач, 
ул. Коммунальная, 67А,                    (от-
дел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ    МО «Кош-Агачский  рай-
он»), часы приема с 8-00 до 16-00 ч. по 
местному времени ежедневно (в рабо-
чие дни), обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00 ч. по местному времени. Кон-
тактное лицо – Дарсалямова Радмира 
Асетовна.

Рассмотрение заявок состоится 
10.12.2021 года.

Сроки подачи заявок на участие в 
аукционе: дата начала приема заявок                      
–12.11.2021г. с 08-00 ч. по местному 
времени, дата окончания приема зая-
вок                       –10.11.2021г. до 15-00 
ч. по местному времени. 

Размер задатка, порядок его внесе-
ния и возврата участниками аукциона, 
реквизиты счета для перечисления за-
датка: 

8.1. Размер задатка устанавлива-
ется в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет: 

Лот № 1- 1972,20 руб.;
Лот № 2- 9376,20 руб.;
Лот № 3- 3430,40 руб.;
Лот № 4- 656,40 руб.;
 8.2.     Срок аренды земельного 

участка:
Лот №1- 5 лет; Лот №2- 5 лет; Лот 

№3- 5 лет; Лот №4- 5 лет; Лот №5- 5 
лет;

Задаток на участие в аукционе пе-
речисляется по следующим реквизи-
там: 

Отдел строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он» ИНН 0404026935 КПП 040401001 
Банк получателя: Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай г.Горно-Алтайск БИК 
018405033 ЕКС 40102810045370000071 
КС 03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия в аук-

ционе по продаже права аренды зе-
мельного участка. 

На указанный счет задаток дол-
жен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в 
аукционе. 

Предоставление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке.

8.3. Задаток возвращается на счет, 
указанный в заявке на участие в аукци-
оне:

а) лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем - в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе - в течение 
3-х рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок - в течение 3-х 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

г) участникам аукциона – в течение 
3-х рабочих дней со дня принятия орга-
низатором аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды  земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом  
14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации засчиты-
ваются в оплату приобретаемого пра-
ва аренды земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аукци-
оне.

На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи до-
кументов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора торгов. 

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за аренду земель-
ного участка. При заключении догово-
ра аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муни-
ципальной собственности, на аукцио-
не по продаже права аренды земель-
ного участка цена такого  права арен-
ды земельного участка определяется 
по результатам аукциона или в разме-
ре начальной цены предмета аукциона 
при заключении договора с лицом, по-
давшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, с заявителем, при-
знанным единственным участником 
аукциона, либо с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участ-
ником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интер-
нет» на сайте www.torgi.gov.ru орга-
низатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по 
телефону (38842)22-3-46.
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7 ноября 2021 года исполняется 80 лет 
АЛЕФТИНЕ ИВАНОВНЕ БОКЕЕВОЙ, проработавшей 35 лет в 

Кош-Агачской средней школе учительницей. 
Уважаемая, дорогая, вечно молодая сватья, поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем  оставаться всегда такой же душевной, веселой, искренней и радост-

ной! Пусть Ваша жизнь будет не только светлой полосой, но и пестрит всеми 
цветами радуги, исключая серый и черный! И мы желаем, чтобы все Ваши пла-
ны заканчивались ожидаемым результатом. Пусть сбудутся все Ваши надеж-
ды и желания, превратив жизнь в настоящую сказку! Пусть ваши дети и вну-
ки радуют вас своими успехами!

С уважением Любовь Викторовна, Елена Ауталиповна
Дарсалямовы, Актановы, Битугановы.

№ Наименование 
населеного пункта

В р е м я 
сбора ТКО

Дни вывоза ТКО

1 2 3 4
Комхоз

1 Б.Кокозова 9:00 –  9:07 Вторник Суббота
2 Джумаканова 9:07 – 9: 14 Вторник Суббота
3 Тоболерская 9: 14 – 9:21 Вторник Суббота
4 Промышлен-

ная
9:21 – 9:28 Вторник Суббота

5 Западная 9:28 – 9:35 Вторник Суббота
Химия

6 Родниковая 10:00 – 
10:10

Вторник Суббота

7 Восточная 10:10 – 
10:20

Вторник Суббота

8 Войсковая 10:20 – 
10:30

Вторник Суббота

9 Южная 10:40 – 
11:00

Вторник Суббота

Подхоз
10 Междуречен-

ская 
11:30 – 
12:00

Вторник Суббота

11 Первая Зареч-
ная

12:00 – 
12:30

Вторник Суббота

12 Вторая Зареч-
ная

12:30 – 
13:00

Вторник Суббота

Центр
13 Кооперативная 14:00 

-14:20
Вторник Суббота

14 Пограничная 14:20- 
14:40

Вторник Суббота

15 Угрюмова 14:40- 
15:00

Вторник Суббота

16 Советская 15:00 - 
15:20

Вторник Суббота

17 Ко м с о м о л ь -
ская 

15:20 – 
15:40

Вторник Суббота

18 Гоголя 15:40– 
16:00

Вторник Суббота

19 Коммунальная 16:00 – 
16:20

Вторник Суббота

20 Степная 16:20 – 
16:40

Вторник Суббота

21 40 лет Победы 16:40 – 
17:00

Вторник Суббота

ПМК
22 Зеленый 9:00 – 

9:12 
Понедельник Пятница

23 Строительный 9:12 – 
9:24

Понедельник Пятница

24 Социалистиче-
ский 

9:24 – 
9:36

Понедельник Пятница

25 Солнечный 9:36 – 
9:48

Понедельник Пятница

26 Молодежная 9:48– 
10:00 

Понедельник Пятница

27 30 лет Победы 10:00 – 
10:12 

Понедельник Пятница

28 Новая 10:12 – 
10:24

Понедельник Пятница

29 Мира 10:24 – 
10:36

Понедельник Пятница

30 Крайняя 10:36 – 
10:48

Понедельник Пятница

31 Колхозная 10:48– 
11:00 

Понедельник Пятница

32 Тлеуды Муса-
нова

11:00 – 
11:12 

Понедельник Пятница

33 Прибережная 11:12 – 
11:24

Понедельник Пятница

34 Дарсалямова-
Капабая

11:24 – 
11:36

Понедельник Пятница

35 Б а т а л о в а 
Аблая

11:36 – 
11:48

Понедельник Пятница

36 50 лет Победы 11:48– 
12:00 

Понедельник Пятница

37 Мелиоратив-
ная 

12:00 – 
12:12 

Понедельник Пятница

38 Кожабаева 12:12 – 
12:24

Понедельник Пятница

39 Луговая 12:24 – 
12:36

Понедельник Пятница

40 Трактовая 12:36 – 
12:48

Понедельник Пятница

Красный мост
41 Новочуйская 14:00 – 

14:10 
Понедельник Пятница

42 Дружбы 14:10 – 
14:20

Понедельник Пятница

43 Энергетиков 14:20 – 
14:30

Понедельник Пятница

44 Каменистая 14:30 – 
14:40

Понедельник Пятница

45 Береговая 14:40– 
14:50 

Понедельник Пятница

46 Береговая 14:50 – 
15:00 

Понедельник Пятница

47 Кабаканова 15:00 – 
15:10 

Понедельник Пятница

48 Шонхорова 15:10 – 
15:20

Понедельник Пятница

График вывоза твердых коммунальных отходов Кош-Агачского сельского поселения на 2021год
49 Геологический 15:20 – 

15:30
Понедельник Пятница

50 Нагорная 15:30 – 
15:40

Понедельник Пятница

51 Чакырт Кажы 15:40– 
15:50 

Понедельник Пятница

52 Байтерек 15:50 – 
16:00 

Понедельник Пятница

53 Н о в о с т р о и -
тельная

16:00 – 
16:10 

Понедельник Пятница

54 Интернацио-
нальная

16:10 – 
16:20

Понедельник Пятница

55 Градо ст рои -
тельная

16:20 – 
16:30

Понедельник Пятница

56 Радужный 16:30 – 
16:40

Понедельник Пятница

57 Медицинская 16:40– 
16:50 

Понедельник Пятница

58 Булузинская 16:50 – 
17:00 

Понедельник Пятница

59 Холмистая 17:00– 
17:10

Понедельник Пятница

60 Аэропорт Понедельник Суббота

61 Финский Понедельник Суббота

Отвественный:
Имангалиев А.Т. 8-983-329-54-75

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Дорогую, любимую нашу маму, 
ТАМАРУ КОНКЕКОВНУ 

МАЙХИЕВУ,
от всего любящего сердца по-

здравляем   со славным 60-летним 
юбилеем!  

Дорогая мама, с днем рождения! 
Ты наш самый близкий человек. 

Ты – наша опора, Ты – наша отрада, 
Мамочка, мама, ты – наша награда!

 Хотим  сказать спасибо 
за терпение, 

За тепло бессонными ночами, 
За заботу, ласку, доброту… 

Не сказать, не высказать словами, 
Как тебе мы сильно благодарны!

Желаем здоровья, удачи, добра, 
Чтоб радостной ты и счастливой была, 

Пускай от улыбки сияют глаза, 
Любимая, знай, что с тобой мы всегда!

 Любящие дочери, зятья, 
внучка и внуки
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Куплю автомобиль 
по вашей цене в любом состоянии, тел.: 89609449701

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный 

аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:4,являющихся единым землепользованием, расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, 
на землях бывшего колхоза «Кызыл-Мааны»,для сельскохозяйственных нужд. По-
чтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный 
телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Челтушева Елена Васильевна. По-
чтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул.50 лет Победы, дом 36. Тел:89136991021/ 89835817619

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенного в границах Тобелерско-
го сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64,кв.2.

561.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 23531 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Казахское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО 

«ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9,являющихся единым землеполь-
зованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, земли бывшего 
колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000.

Заказчиком проекта межевания является: Чилбаев Валентин Боробашевич. Почтовый адрес заказчика: 649779, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата, ул. Самтаева,3,кв.1.Тел. 89833262148.

Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», 
расположенного в границах Мухор-Тархатинского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО 

«ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,являющихся единым зем-
лепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, земли бывшего 
колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000.

Заказчиком проекта межевания является: Диятова Вероника Борисовна. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Р.Сафина, д.29.Тел:89835813464.                                                                 

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», рас-
положенного в границах Тобелерского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

№557Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1031 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, 38А. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

В селе Кош-Агач будет проходить ярмарка-выставка 
и продажа шуб. При покупке шубы шапка в подарок. 
Рассрочка без переплаты.Кредит от Сбербанка Рос-
сии. Ждём вас по адресу ул Кооперативная, 46. мага-
зин «Империя». 10-11 ноября.

560.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйствен-
ных животных, общей площадью 299516 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:050206. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№558 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1175 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. С.И. Тенгерекова,56. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

563.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для вы-
паса сельскохозяйственных животных, общей площадью 4993651 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

Хотелось бы поздравить с наступающим профессиональным праздником начальника уголовного розыска 
Эмиля Васильевича Мардянова. Ваша работа опасна, трудна, но очень важна для каждого из нас. В ваш профес-
сиональный праздник от всего сердца хочется вам пожелать здоровья, удачи, благополучия, терпения, энергии. 
Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, карьера складывается, а дома всегда ждут и любят!

С наилучшими пожеланиями 
Акжол Мешекенович Нашев с семьей

№534 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 402 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, 36 А/1. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ ад-
министрации МО «Кош-Агачский район».

№559 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участка, с видом разрешенного использова-
ния –   для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  
1552кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  
ул. Шонхоровых, 86, с кадастровым номером 04:10:020201:161. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

562.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для вы-
паса сельскохозяйственных животных, общей площадью 3888698 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».


