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Быть военным 
почётно и 
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  3 12Люди 
доброй воли

            АКТУАЛЬНО    КО ДНЮ ВОЛОНТЕРА

5Скот, который 
гуляет сам по 

себе…

Медали от Президента Волонтёры сегодня,  нарав-
не с медицинскими работника-
ми, находятся на передовой. 
Их помощь и внимание ждут 
одинокие люди, пенсионеры, 
нуждающиеся. Наш народ по-
казал, что всегда готов помо-
гать безвозмездно своим зем-
лякам. С первых дней начала 
пандемии жители муниципа-
литета изъявили желание ока-
зать помощь своим близким, 
соседям, незнакомым людям. 
Акция взаимопомощи #МыВ-
месте начала активно продви-
гаться по всей стране. Она на-
правлена на поддержку пожи-
лых, маломобильных граж-
дан и медицинских сотрудни-
ков во время пандемии корона-
вируса. Во всех регионах Рос-
сии работают волонтёры, до-
ставляя лекарства и продук-
ты. Юристы и психологи бес-
платно консультируют нужда-
ющихся в их помощи, а тыся-
чи партнёров акции помогают 
своими услугами и товарами. В 
нашем районе участниками ак-
ции стали активисты, которые 
не раз сталкивались с волон-
тёрством. Добровольческие ор-
ганизации в нашем районе су-
ществуют уже не первый год. 
Отрадно, что безвозмездная 
помощь землякам ценится на 
высоком уровне. Ежегодно ко 
Дню добровольцев проводятся 
различные конкурсы. Труд во-
лонтёров (хотя для многих это 
хобби) по достоинству оцени-
вается на уровне Правитель-
ства страны. 

В честь празднования Дня 
добровольцев волонтёрам ак-
ции #МыВместе вручили меда-
ли Президента РФ. Церемония 
награждения состоялась во вре-
мя очередной планёрки в акто-
вом зале районной администра-
ции. Медали волонтёрам вру-
чили глава МО «Кош-Агачский 
район» Серикжан Мураткано-
вич Кыдырбаев и председа-
тель районного Совета депута-
тов Санаш Александрович Ди-
дунов. За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВ-
месте медали Президента полу-
чили кураторы добровольческо-
го движения в Кош-Агачском 
районе – Валентина Иванов-
на Карулова (первый замести-
тель главы района по социаль-
ным вопросам) и Маулина Му-
раткановна Оралханова (специ-
алист отдела спорта и молодеж-
ной политики районной адми-
нистрации). 

Продолжение 
на 2 странице

На снимке: момент 
награждения 

Ш. Тайлуновой

5 декабря свой, так скажем, 
«профессиональный» праздник 

отметили самые бескорыстные, добрые и 
отзывчивые люди – добровольцы. 

В нынешнее непростое время их 
деятельность как никогда лучше 
показала свою востребованность. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 1-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 62 коп.

РЕЙДЫ

Сотрудники полиции и Роспо-
требнадзора вышли в очередной рейд 
по торговым точкам, с целью провер-
ки соблюдения мер профилактики, 
масочного режима.  Участники рейда 
посетили несколько торговых точек, 
в том числе «Светофор», рынок «Ра-
хат», «Мария-Ра», «Уют». Продавцы 
все - в масках. Покупатели тоже вхо-
дили, как на подбор, дисциплиниро-
ванные. Во всех посещенных торго-
вых объектах были санитайзеры для 
покупателей, имеется информация о 
мерах профилактики и соблюдения со-
циальной дистанции. От начальника 
территориального отдела Роспотреб-
надзора Аржана Аликовича одними 
словами не отделаться, в каждом ма-
газине он проверил наличие антисеп-
тика и журнала уборки помещения. В 
магазине «Светофор» был составлен 
протокол за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований. 
К сожалению, всё еще встречаются по-
купатели, которые не носят в магази-
нах маски и перчатки, игнорируют за-
мечания. Также при наличии всей раз-
метки в магазинах покупатели не при-
слушиваются и не соблюдают дистан-
цирование, хотя эту меру должны со-
блюдать сами покупатели в целях сво-
ей же безопасности.В нынешней ситу-
ации с коронавирусом и контролем са-
мая маленькая ответственность - у по-
купателей. Им достаточно правильно 
надеть маску, чтобы она закрывала нос 
и рот, и не подходить близко к другим 
посетителям магазина.Кто-то до сих 
пор не понимает назначение маски, 
считая, что маской защищает себя. Это 
не совсем так. Маска собирает капель-
ки выделений из носа и рта. На этих 
капельках и разлетается инфекция при 
кашле, чихании и разговоре. Соответ-

С открытым забралом ковид не победить:
проверки в магазинах продолжаются

ственно, если вы в маске – окружаю-
щие получают меньше ваших виру-
сов и бактерий. Стоит отметить тот 
факт, что с 7 декабря уже вступила в 
силу новая статья Закона № 69-РЗ, ко-
торая гласит следующее: «Статья 11.2. 
Несоблюдение требований правовых 
актов Республики Алтай, направлен-
ных на введение и обеспечение режи-
ма повышенной готовности на терри-
тории Республики Алтай. 1. Несоблю-
дение требований правовых актов Ре-
спублики Алтай, направленных на 
введение и обеспечение режима по-
вышенной готовности на территории 
Республики Алтай, если это действие 
(бездействие) не содержит уголовно-
наказуемого деяния и не образует со-
ставов административных правонару-
шений, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, – вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-

дан в размере от ста до двухсот рублей; 
на должностных лиц – от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч пятисот ру-
блей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. 2. По-
вторное в течение года совершение ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоя-
щей статьи, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от двухсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц – от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей».

Шынар УАНБАЕВА

НАГРАЖДЕНИЯ

Медали от Президента
Начало на 1 странице

Кроме того, медали были вруче-
ны активным добровольцам, которые 
с готовностью предложили свою по-
мощь в сложный период пандемии: 
Индире Викторовне Балыкчиновой, 
Шанкы Германовне Тайлуновой, Ма-
рине Алексеевне Горбатовой, а так-
же студентам-медикам: Аяулым Усте-
мовне Зиядановой, Радмире Мана-
шевне Ачубаевой, Гульфат Магашев-
не Ачубаевой, Есилжану Ерболатови-
чу Бухарову. Благодарности Президен-
та РФ были адресованы Жании Еси-
ловне Джанабековой и Эрчиму Суру-
евичу Суразову, благодарности Феде-
рального агентства по делам молоде-
жи вручили Айабасу Тихонову, Солу-
най Тедуевой, Раисе Керексибесовой, 
Айлане Мамаевой, Толунай Сюйлешо-
вой. Отрадно осознавать, что в нашем 
районе столь много отзывчивых и до-
бросердечных людей, готовых прийти 
на выручку нуждающимся. Стоит от-
метить, что днём ранее состоялось ещё 
одно награждение. Депутаты Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай РА 
Ержанат Бегенов и Самат Кагарманов 
с почтением вручили достойные награ-
ды Нурсултану Садуакасову и его тре-
неру от имени председателя ГС-ЭК РА 
Владимира Тюлентина. Почётную гра-
моту Государственного Собрания – Эл 
Курултай РА и памятные подарки вру-
чили тренеру-преподавателю Кош-

Агачской ДЮСШ  Рамазану Мажетка-
нову за личный вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике 
Алтай, а также за многолетнюю добро-
совестную работу. Напомним, что Ра-
мазан Мажетканов - первый тренер мо-
лодого таланта, серебряного призёра 
первенства мира по самбо среди юнио-
ров – Нурсултана Садуакасова. 

Нурсултану было адресовано Бла-
годарственное письмо за подписью 

председателя ГС-ЭК РА Владимира Тю-
лентина, за спортсмена благодарность 
и памятные подарки получил его отец 
Алексей Садуакасов. 

Своим участием Нурсултан открыл 
дорогу многим спортивным талантам 
нашего региона. Его успех в сербском 
городе Нови-Сад дает стимул подрас-
тающему поколению для достижения 
спортивных вершин.

Лиана КУМАШОВА

В районе продолжается идентификация животных
По данным Управления сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район», на се-

годняшний день хозяйствами района прочипировано 153177  голов сельскохозяй-
ственных животных. За неделю проидентифицировано  7071 голова скота. Занесе-
ны в систему учета и регистрации 152997 голов. Процент выполнения идентифика-
ции составляет 61,9%. 

По следу серого
С начала зимнего периода на территории Кош-Агачского района отстрелено 15 

волков. Шкуры 6 особей волка добыты в Джазаторском сельском поселении, 9 из 
них добыты путем облавных мероприятий охотниками-волчатниками. Напоминаем, 
что штатный охотник-волчатник Управления сельского хозяйства выезжает на от-
стрел волков по сигналу животноводов.  

Субсидии животноводам
 По состоянию на 7 декабря, приняты пакеты документов от 904 граждан, веду-

щих ЛПХ, пострадавших в результате затопления естественных сенокосных угодий, на 
12775 голов КРС и 32085 голов МРС, всего на общую сумму 9 млн. 281 тыс. 050 рублей 
(9 281 050). Выплачено 809 гражданам, на сумму 8 177 840  рублей.

За неделю приняты пакеты документов  от 95 граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства, на 1 290 голов КРС и 4 517 голов МРС, на общую сумму 1 103 210 рублей.

Новогодние праздники пройдут онлайн
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением ко-

ронавирусной инфекции, все массовые мероприятия отменены. Работники МКУ «Центр 
культуры и искусства» перешли на онлайн режим работы. Ко всем значимым мероприятиям 
готовятся записи, ведутся съемки художественных номеров. Кроме того, проводятся творче-
ские конкурсы и акции для населения посредством социальных сетей. В преддверии Ново-
го года также объявлены конкурсы. В соответствии с программой мероприятий, запланиро-
ванных к Новому году МКУ «ЦКИ», между организациями и учреждениями района прово-
дится конкурс на оформление лучшей фотозоны на центральной площади, конкурс стартует 
25 декабря. Еще один конкурс между организациями и учреждениями на лучшее видеопоз-
дравление «Новогоднее настроение» будет проводиться до 25 декабря. До 30 декабря жите-
ли района смогут принять участие в конкурсе «Новый год в кругу семьи». 31 декабря состо-
ится онлайн-концерт «Голубой огонек» в социальных сетях «Инстаграм» и «Ютуб». Для же-
лающих с 25 по 29 декабря МКУ «ЦКИ» предоставляет услуги выезда Деда Мороза и Сне-
гурочки во двор. За результатами конкурсов следите в социальных сетях. 

Обстановка на периферии
На минувшей неделе, 4 декабря,  глава Курайского сельского поселения сообщил о воз-

никновении угрозы подтопления наледевыми водами хозяйственных построек и двух жи-
лых домов по ул. Лесная №4, №32 в селе Кызыл-Таш. На место выезжала комиссия, кото-
рая оценила ситуацию и установила,  что в данное время угрозы подтопления жилых до-
мов нет. Главе администрации сельского поселения было рекомендовано вести круглосуточ-
ный мониторинг за ситуацией. Через сутки уже поступила информация о выходе из берегов 
р. Кызыл-Таш и возникновением угрозы подтопления наледевыми водами 7 жилых домов 
и хозяйственных построек по ул. Э. Белеекова в с. Кызыл-Таш. В зону подтопления попа-
ли 27 граждан, из них 12 детей, а также 20 голов КРС и 50 голов МРС. В результате чрезвы-
чайной ситуации с 19.00 часов 5 декабря и 11 часов 6 декабря проводились противоналед-
невые работы. В мероприятиях были задействованы 3 единицы техники и 3 сотрудника от 
ООО «Чистый двор», а также 8 сотрудников МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», 
8 работников сельского поселения и 3 сотрудника добровольной пожарной дружины. В ре-
зультате противоналедневых мероприятий было завезено 30 рейсов песчано-гравийной сме-
си, засыпана зона подтопления протяженностью 240 м угроза подтопления была полностью 
ликвидирована. 

Жители района – победители конкурса 
в области добровольчества 

Победителей регионального конкурса в области добровольчества «Хрустальное серд-
це Алтая» назвали в Республике Алтай. В этом году в конкурсе приняли участие 34 волон-
тера и добровольческие организации со всего региона. Конкурс проводил Центр молодеж-
ной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай с целью стимулирования и поощрения лучших волонтерских иници-
атив по девяти номинациям. В номинации «Добровольцы старшего поколения» победу 
одержал Андрей Едешов за продвижение историко-краеведческого движения «Наследие 
Чуйской степи», сообщают организаторы. Автором лучшей образовательной программы 
в сфере добровольчества стала Лиана Чокова за разработку и внедрение программы «Рас-
крывшим крылья и полет открыт!». Юным добровольцем года стала Амелия Нашева из 
Ташантинской школы за системное участие в волонтерской деятельности. 

Наши спортсмены на пьедестале почета
С 3 по 6 декабря в Спортивной школе самбо состоялись чемпионат и первенство Си-

бирского федерального округа по спортивному и боевому самбо. Соревнования по тра-
диции стали одними из самых массовых и крупнейших мероприятий всего календарного 
года. В турнире приняли участие 764 сильнейших спортсмена из десяти сибирских реги-
онов. В первый день соревнований чемпионата и первенства СФО по спортивному и бо-
евому самбо среди спортсменов 2003-2005 годов рождения воспитанник Кош-Агачской 
ДЮСШ Касым Океев в весовой категории до 64 кг завоевал золото и, тем самым, путевку 
на чемпионат и первенство России. Кроме этого, Касым на второй день принял участие в 
юниорских соревнованиях, где в своей весовой категории занял 3 место. Тренерами спор-
тсмена в разные годы были Ернар Океев, Сунгат Акчалов и Рамазан Мажетканов. 

К тому же на чемпионате и первенстве СФО по спортивному и боевому самбо Ба-
уржан Сейсекенов завоевал бронзу в своей весовой категории по боевому самбо сре-
ди взрослых. Стоит отметить, что первым тренером Бауржана был Еркин Канапиянов. 

Новости ТИК
Первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии в об-

новлённом составе под председательством Евгении Викторовны Садакбаевой прошёл се-
годня. В ходе заседания были избран заместитель председателя и секретарь Кош-Агачской 
ТИК. Путем тайного голосования заместителем председателя избран Юрий Николаевич 
Шонхоров, а секретарём - Куан Алтынбекович Океев.

В 2021 году в России ожидаются выборы депутатов в Государственную Думу.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

1 октября в России начался осенний призыв 
на военную службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, который продолжится до 31 декабря. 
До конца этого периода ряды Российской Армии 

пополнят тысячи новобранцев из различных 
регионов страны. О том, как в условиях пандемии 

проходит призывная кампания, какие новшества ждут 
нынешних призывников, есть ли изменения в 

предоставлении отсрочки от призыва и многом 
другом, – в беседе с военным комиссаром 

Кош-Агачского района 
Константином Леонидовичем Богдановым

- Константин Леонидович, 
сколько человек на сегодня призва-
но в подведомственных вам терри-
ториях осенью, и каков план набора 
в осеннюю кампанию?

 -На сегодняшний день из нашего 
района убыло служить в войска более 
семидесяти человек, и это составляет 
почти 94 процента от задания на осень 
2020 года. А вообще план набора в 
осеннюю кампанию сейчас зависит от 
общего плана военного комиссариата 
Республики. При  наличии призывных 
ресурсов это может составлять  от 90 
до 100% и более.

 - Чем всё-таки отличает-
ся нынешний призыв от пред-
ыдущих? Как коронави-
рус повлиял на вашу работу? 
-Осенняя призывная кампания для 
нас в этом году проходила немного 
тяжело в плане того, что самый боль-
шой процент призыва граждан на во-
енную службу пришелся на наш рай-
он, в связи с тем что весной 2020 года 
мы не осуществляли призыв, из-за 
того что для Кош-Агачского райо-
на были введены ограничительные 
меры, связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Для 
безопасного проведения мероприя-
тий, связанных с призывом граждан 
на военную службу, в военном ко-
миссариате проводилось дистанци-
онное изучение и уточнение  учет-
ных данных призывников. В пери-
од проведения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан, в военном 
комиссариате на входе организован 
«барьерный контроль» с использо-
ванием термометрии. Во всех поме-
щениях и кабинетах врачей – специ-
алистов проводится санитарная об-
работка. Перед отправкой на сбор-
ный пункт субъекта каждый граж-
данин проходил тест на возможное 
наличие коронавирусной инфекции. 
По прибытии на сборный пункт во-
енного комиссариата  Республики 

Алтай призывники по-
вторно сдавали тест на наличие ко-
ронавируса и только после этого 
были допущены для прохождения 
военно-врачебной комиссии на сбор-
ном пункте военного комиссариата 
Республики Алтай.

- Первый, самый животрепещу-
щий для призывников вопрос: где 
они будут служить?

- Где они будут служить, конечно, 
зависит от многих критериев и пока-
зателей самого призывника. В первую 
очередь учитывается состояние здоро-
вья, физическая подготовка, прохож-
дение профотбора, наличие образова-
ния и отбор самого представителя во-

Быть военным почётно 
и престижно

инской части в ходе беседы с каждым 
призывником индивидуально.

- Многих волнует вопрос отсро-
чек. Есть ли изменения в законода-
тельстве по данному вопросу?

- За последние два года отсрочка от 
призыва граждан на военную службу, 
в соответствии с законодательством( 
ФЗ-53), не изменялась. У граждан, ко-
торым необходимо предоставить  от-
срочку от прохождения военной служ-
бы, призывной комиссией района рас-
сматриваются документы (основания) 
для предоставления отсрочки, и реше-
нием этой же призывной комиссией 
выносится решение о предоставлении 
гражданину данной отсрочки. 

Здесь же хочу добавить, что граж-
дане призывного возраста, имеющие 
отсрочку по образованию, но желаю-
щие проходить службу со своими свер-
стниками, могут взять академический 
отпуск и пройти службу по призыву 
сроком один год и продолжить обуче-
ние по окончании службы. 

- Велики ли шансы гражданина 
быть направленным для прохождения 
военной службы по призыву в кон-
кретные войска?

- Конечно, у каждого гражданина 
есть шансы пройти службу в так назы-
ваемых элитных войсках (ВДВ, Мор-
ская пехота), но, как я говорил выше, 
для этого необходимо не просто жела-
ние, а все показатели для отбора в кон-
кретные войска и воинские специаль-
ности.

- Есть ли какие-то преимуще-
ства для призывников с высшим 
образованием?

- Граждане, закончившие высшие 
учебные заведения, как правило, про-
ходят отбор для прохождения службы 
в соответствии с уже приобретенной 
специальностью, могут направляться 
в специальные войска или заключить 
контракт на два года.

- Из-за каких заболеваний чаще 
всего парни признаются в насто-

ящее время негодными к службе? 
- Конкретно о каком-либо заболева-
нии сейчас говорить очень сложно, 
так как заболевания бывают разного 
характера, и они могут проявляться  в 
различной форме. Это могут быть за-
болевания, связанные с желудочно-
кишечным трактом, заболевания хи-
рургического характера и т.д.

- Много ли сейчас уклонистов?
- Уклонистов, если так можно ска-

зать, в нашем районе нет, но бывает, 
что сталкиваешься с такими ребята-
ми, которые не желают служить, ко-
нечно, с ними мы проводим отдельные 
беседы, воздействуем через родителей, 
школу и, конечно, через влияние чле-

нов  призывной комиссии в ходе изу-
чения граждан и в период проведения 
комиссии. Большую роль в этом игра-
ют врачи, специалисты нашей район-
ной больницы.

-  Как Вы оценивае-
те допризывную подготов-
ку молодежи нашего района? 
- Допризывная подготовка  молодо-
го поколения в нашем районе, ко-
нечно, немного ослабла в связи с 
пандемией. Часто сталкиваешься с 
воспоминаниями тех же преподава-
телей ОБЖ,  какая была подготов-
ка в советские времена, когда од-
ним из предметов была начальная 

военная подготовка. У многих этот 
учебник еще сохранился, и препо-
даватели заглядывают туда, что-
бы взять что-то полезное. А в об-
щем и целом, у нас в районе хоро-
шо развита подготовка кадетских 
классов (кадетских клубов),  Юнар-
мия. Конечно, желало бы  быть луч-
ше оснащение и обеспечение дан-
ных клубов.

- Правда ли, что у не служив-
ших в армии ребят будут пробле-
мы с дальнейшим трудоустрой-
ством?

- Конечно, предпочтение при 
трудоустройстве оказывается слу-
жившим гражданам, если так мож-

но сказать,  чем тем, которые не про-
ходили службу,  в особенности укло-
нисты, получившие справку взамен 
военного билета.

- Есть ли желающие прохо-
дить альтернативную гражданскую 
службу?

-  Немногие соглашаются на такую 
службу, предпочитают престижную 
службу по призыву, тем более служба 
всего один год.

-  Каково, на Ваш взгляд, основ-
ное условие для успешной работы 
военного комиссариата по призыву 
юношей в армию? 

-  В первую очередь работа с учеб-
ными заведениями, общение с родите-
лями, специалистами сельских посе-
лений, участие в общественных меро-
приятиях (в настоящее время онлайн, 
дистанционно), и один из самых важ-
ных вопросов - это медицинский кон-
троль юношей, начиная с 15-летнего 
возраста.

- Как военный комиссариат 
Кош-Агачского района проводит 
профессиональную ориентацию и 
отбор кандидатов среди молодежи 
для поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны  
Российской Федерации?

- Много на свете разных профес-
сий, но, на мой взгляд, одна  из самых 
достойных, почитаемых  и значимых - 
это служба на благо своего Отечества и 
государства. Стоит отметить, что в на-
стоящее время в России военная про-
фессия становится все более востребо-
ванной и популярной. 

Военный комиссариат Кош-
Агачского района ежегодно проводит 
профессиональную ориентацию и от-
бор кандидатов среди молодежи для 

поступления в высшие учебные заве-
дения Министерства обороны  Рос-
сийской Федерации. Кандидаты про-
ходят профессиональный психологи-
ческий отбор для оценки категории их 
профессиональной  пригодности. Со 
всеми кандидатами проводится  меди-
цинское освидетельствование их здо-
ровья.

Оценка уровня общеобразова-
тельной подготовленности кандидатов 
проводится по математике (профиль-
ной), обществознанию, русскому язы-
ку,- по результатам единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ).

Все кандидаты оцениваются по 
физической подготовленности (подтя-
гивание на перекладине, бег 100 ме-
тров, бег 3 км.), результаты оценива-
ются по 100- бальной шкале.

Абитуриенты, поступая в учебные 
заведения МО РФ, осознают, с каки-
ми трудностями будет связана их буду-
щая профессия. Но тем не менее  по-
лучение высшего (бесплатного) обра-
зования говорит само за себя, и трудо-
устройство каждого после окончания 
вуза. На период обучения предостав-
ляется бесплатное питание, обмунди-
рование и проживание.

Правом на поступление могут 
воспользоваться граждане, имеющие 
среднее общее образование, из чис-
ла:  -  граждан в возрасте от 16 
до 22 лет, не проходивших военную 
службу;    - граждан, прошедших во-
енную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-
зыву до достижения ими возраста 24 
лет;   - военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 

контракту  до достижения ими 27- лет-
него возраста.

Также в качестве кандидатов на 
поступление в вузы  МО РФ на обу-
чение по программам со средней во-
енной  специальной подготовкой,  рас-
сматриваются граждане до достиже-
ния ими возраста 30 лет.

Учиться в высших военно-
учебных заведениях могут и девушки.

Кандидаты на поступление в 
военно-учебные заведения Минобо-
роны России должны соответство-
вать требованиям, установленным 
законодательством Российской Фе-
дерации для граждан, поступающих 
на военную службу по контракту. 

Более подробно о порядке, сро-
ках  и льготах при поступлении, 
условиях приема,  процессе обуче-
ния, специальностях выпускников 
военных вузов их социальных га-
рантиях и карьерных перспектив,  
можно узнать  в военном комисса-
риате Кош – Агачского района или 
на официальном сайте Министер-
ства обороны htpp//www.mil.ru. 

- Константин Леонидович, с 
какими словами Вы хотели бы об-
ратиться к призывникам?

 - Я всегда говорил и говорю: 
один год службы - это мало, но за 
этот год вы должны подумать о своей 
дальнейшей судьбе, как жить даль-
ше. По окончании службы каждый 
из вас встанет на самостоятельный 
(взрослый) жизненный путь, и каким 
он будет, зависит от вас. Подумайте, 
определитесь и найдите свое достой-
ное место в жизни. Вы - наше новое  
подрастающее  поколение, наше бу-
дущее и наша опора. 

Беседовада 
Дильда НУРСАЛИЕВА

Много на свете разных профессий, но, на мой взгляд, одна  
из самых достойных, почитаемых  и значимых - это служба 
на благо своего Отечества и государства

"
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АКТУАЛЬНО

Лиана КУМАШОВА

Коронавирус отфильтровал не только больных 
и здоровых, но и близкое окружение каждого из нас. 

Забота о здоровье своего окружения некоторые 
воспринимают с обидой, а призыв защититься – 

порой и агрессивно. Бесспорно одно: пандемия  
CОVID-19 внесла значительные корректировки в нашу 

жизнь. И одной из таковых стала – маска. 

Все ли знают что такое забра-
ло? В средневековье рыцари ис-
пользовали его в целях защиты сво-
его лица от прямых ударов оружи-
ем. В современном же мире нашим 
забралом служат маски. Никуда не 
деться от этой реалии – маска стала 
обыденным атрибутом нашей по-
вседневной жизни. Надо смирить-
ся и с тем фактом, что, возможно, 
даже насовсем. Еще годом рань-
ше медицинскую маску все счита-
ли обязательным дресс-кодом вра-
чей и работников больниц. Сегод-
ня уже мы сами ищем ее при выхо-
де из дома. 

В социальных сетях и в мессен-
джерах распространяются мемы 
про то, что каждое столетие на на-
шей планете происходят эпидемии: 
чума, холера, испанка. Примеча-
тельно, что во время одной из та-
ких эпидемий появились первые 
привычные для нас марлевые по-
вязки, это произошло во время сви-
репствования эпидемии испанки в 
1916-1918 годах. С тех пор маски 
претерпели массу модификаций 
как с формой, так и с материалом, 
из которого они изготавливаются. 

Не успели люди привыкнуть 
к новым реалиям, как моделье-
ры и дизайнеры стали разрабаты-
вать свои линии стильной защи-
ты. Многие хотят выглядеть мод-
но и покупают индивидуальные 
маски с разным дизайнерским ре-
шением, в особенности молодежь. 
А некоторых устраивают и одно-
разовые маски, которые, в отличие 
от кутюр, не требуют особого ухо-
да. А некоторые не доверяют одно-
разовым маскам и шьют сами, ведь 
маски разового использования мо-
гут не подойти по размерам. Неко-
торые покупают маски с высоким 
уровнем защиты. В общем, СИЗ 
можно подобрать на любой вкус. 
Стиль стилем, но когда вопрос сто-
ит о здоровье и благополучии, тут, 
думаю, выбирать даже нечего. 

«В условиях пандемии корона-
вируса необходимо носить маску 
внутри и вне помещений при невоз-
можности соблюдения безопасного 
расстояния», - об этом говорится в 
обновленных рекомендациях Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). То есть маски рекомен-
дуют носить и на улице. Вместе с 
тем в Республике Алтай с каждым 
сезоном ужесточаются меры про-
тиводействия распространению ко-
ронавируса, а нарушителей уже на-
казывают рублем, и немалым. Кста-
ти говоря, в нашем регионе режим 
действует с мая месяца, и его никто 
еще не отменял. Нарушителей ре-
жима уже штрафуют по всей стра-
не. Напомним, что штрафные санк-
ции за несоблюдение «масочно-
го режима» накладываются в рам-
ках действия КоАП РФ сотрудни-
ками полиции, в частности статья 
20.6.1 предусматривает наложение  

Готовы за«маски»роваться?

штрафа на граждан (максимальная 
сумма составляет 30 000 рублей). 
Также по части 2 статьи 6.3 КоАП 
РФ сотрудники Роспотребнадзора 
смогут оштрафовать за нарушение 
«масочного режима» граждан до 
40 000 рублей. 

Кроме того, на данный момент 
внесены изменения в Закон Респу-
блики Алтай от 10 ноября 2015 
года № 69-РЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Республи-
ке Алтай», который позволит му-
ниципальным служащим состав-
лять административные протоколы 
на нарушителей региональных пра-
вовых актов. С 7 декабря уже всту-
пила в силу новая статья Закона № 
69-РЗ, которая гласит следующее: 

«Статья 11.2. Несоблюдение 

требований правовых 
актов Республики Алтай, направ-
ленных на введение и обеспечение 
режима повышенной готовности на 
территории Республики Алтай

1. Несоблюдение требований 
правовых актов Республики Ал-
тай, направленных на введение 
и обеспечение режима повышен-
ной готовности на территории Ре-
спублики Алтай, если это дей-
ствие (бездействие) не содержит 
уголовно-наказуемого деяния и не 
образует составов административ-
ных правонарушений, предусмо-
тренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных пра-

вонарушениях, – влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от ста до двухсот 
рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч пяти-
сот рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, – от двух ты-
сяч пятисот до пяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

2. Повторное в течение 
года совершение админи-
стративного правонаруше-

ния, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи, – влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц – от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей».

Данная статья наделяет муници-
пальных служащих полномочиями 

составлять административные про-
токолы во время действия в регио-
не режима повышенной готовности. 
То есть по данной статье могут быть 
оштрафованы те, кто не соблюдает 
самоизоляцию.

Таким образом, 
за«маски»ровываться придется на-
долго. Маски стали привычным ак-
сессуаром, как часы и серьги, поэ-
тому надо запасаться терпением и 
средствами индивидуальной защи-
ты, так как, по мнению ВОЗ, пан-
демия продлится еще очень долго, 
и не факт, что на смену ковиду не 
придет другая зараза. 

Как и в любой ситуации, есть и 
противники «масочного режима». 
Они придают пандемии политиче-
скую окраску и призывают граж-
дан отказаться от ношения масок, 
тем самым, подвергая свое здоро-
вье и окружающих риску. Действи-
тельно, носить маску или нет, каж-
дый человек решает сам. Но!  Если 
вы выбрали не носить, то будь-
те готовы к тому, что вас могут не 
впустить в магазин, не обслужить 
на кассе, попросят выйти из сало-
на (такси или маршрутный транс-
порт), а также у вас должны быть 
деньги на оплату штрафа, который 
обязательно вам наложат во время 
проведения ежедневных рейдов. 

Повторюсь, что все ограничи-
тельные мероприятия правитель-
ственными структурами принима-
ются для сохранения благополу-
чия граждан. Те, кто придержива-
ется противоположной точки зре-
ния, остаются вне закона. Это под-
тверждает и Верховный суд РФ, ко-
торый разъяснил, что предприятия 
торговли вправе отказать в обслу-
живании на кассе покупателю, не 
использующему средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ), если обя-
зательное использование граждана-
ми таких средств установлено ре-
гионом. Об этом говорится в реше-
нии органа, решение можно посмо-
треть на официальном сайте Вер-
ховного суда. Этим решением фак-
тически ставится окончательная 
точка в попытках некоторых граж-
дан, «не согласных» с попытками 
властей защитить население от ве-
роятности заражения вирусом, на-

стоять на своем желании не поль-
зоваться маской и перчатками. Та-
ким образом, антимасочники объ-
являются вне закона. В конкретном 
случае учитывается благополучие 
всего общества против капризов 
отдельного человека. Не иначе как 
капризами действия антимасочни-
ков назвать не получается. 

В свою очередь, мы призыва-
ем лишь к сознательности, всего 
должно быть в меру. Не надо с фа-
натизмом относиться и к ношению 
маски, следовать рекомендациям 
специалистов, беречь себя и окру-
жающих.

С 15 декабря вводится в дей-
ствие новый порядок выдачи и 
оформления листков нетрудо-
способности.Он определяет осо-
бенности выдачи больничного 
листка в различных ситуациях: 
при заболеваниях, профессио-
нальных заболеваниях, травмах, 
на период санаторно-курортного 
лечения, по уходу за больным 
членом семьи, при карантине и 
пр. Об этом рассказала нам глав-
ный врач БУЗРА «Кош-Агачская 
РБ» Р.М.Чалгынбаева.  

«По новым правилам боль-
ничный лист можно получить 
в бумажной форме или в элек-
тронной (с письменного согла-
сия пациента). В первом случае 
необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а во втором — предоста-
вить СНИЛС (выписку с лицево-
го счета).

Выдавать больничные лист-
ки будут медработники, в том 
числе лечащие врачи медоргани-
заций, фельдшеры и зубные вра-
чи. Формировать листки смогут 
юрлица и ИП, у которых есть ли-
цензия на медицинскую деятель-
ность, в том числе на услуги по 
экспертизе временной нетрудо-
способности.

Если больничный лист тре-
буется выдать или продлить за 
прошедшие дни, то такое реше-
ние принимается врачебной ко-
миссией. Самостоятельно леча-
щий врач, фельдшер или зубной 
врач этого сделать не могут.

Документом установлено, 
что безработные смогут полу-
чить больничный на бумажном 
носителе, чтобы подтвердить пе-
риод болезни как уважительную 
причину неявки в государствен-
ные учреждения службы занято-
сти. Также нужно отметить и то, 
что больничный лист выдается 
один, даже если человек работа-
ет в нескольких местах», -  про-
комментировала Роза Мухамер-
диновна.

Также под занавес уходящего 
года произойдут изменения в на-
числении суммы больничных. В 
последний день 2020 года долж-
ны прекратить действовать осо-
бенности исчисления пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти, выплачиваемых застрахо-
ванным лицам за периоды нетру-
доспособности с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года включитель-
но.

В частности, было установ-
лено, что пособие по времен-
ной нетрудоспособности в рас-
чете за полный календарный ме-
сяц должно быть не меньше ми-
нимального размера оплаты тру-
да (МРОТ). А в районах и мест-
ностях, где к зарплате приме-
няются районные коэффициен-
ты, МРОТ для исчисления боль-
ничного пособия должен опре-
деляться с учетом этих коэффи-
циентов. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

Начнет 
действовать новый 

порядок оформления 
больничного

«В условиях пандемии коронавируса необходимо носить 
маску внутри и вне помещений при невозможности 
соблюдения безопасного расстояния»,

"

К СВЕДЕНИЮ
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АКТУАЛЬНО

Архалык СОЛТАНОВ

Кто обязан уделять внимание тому, что на улицах 
райцентра вовсю разгуливают бурёнки? 

Читая газету, наткнувшись на материал о пожарной безопасности, 
согласитесь, хочется автоматически перелистнуть страницу - как бы  
статья ни о чем. Многие скажут: «Мы уже не маленькие дети, чтобы 

нас  учили мерам безопасности». Признаться стыдно, но готовясь 
к написанию этого материала, поймала себя на мысли, что я не 

сразу смогла сообразить, какую команду нужно набрать на телефоне 
при вызове пожарных. 

Многие жители своих коров 
утром после дойки отправляют на 
«вольные хлеба». Скотина предо-
ставлена сама себе. Особенно в зим-
нее время. Мало того что они меша-
ют проезду транспортных средств, 
так ещё и тротуары занимают. Сво-
бодно гуляя по проезжей части они 
могут стать причиной ДТП, а еще 
лазая, по помойкам, переворачи-
вают мусорные контейнеры. Если 
честно, их пастбища - контейнеры 
магазинов и дворов, основным ра-
ционом являются картонные ящи-
ки. И поэтому у некоторых жителей  
напрочь исчезло желание покупать 
сей наш «натуральный продукт».

Крупнорогатые пока не нес-
ли опасность для жизни людей, но 
оставляют везде после себя следы 
жизнедеятельности (навоз). К при-
меру, возле Мария-Ра. Как сам заме-
тил, основная масса жителей райо-
на посещает данный магазин, и из-
любленным местом покупок приез-
жих тоже является данный магазин. 
За животными же никто не убирает. 
Ходят рядом с припаркованными ав-
томобилями, тем самым могут нане-
сти ущерб. 

В селах Кош-Агачского райо-
на словосочетания «бродячий скот» 

Скот, который гуляет сам по себе…
давно уже нет в обиходе. Всё пото-
му, что здесь испокон веков скотина 
пасется вольно. Здесь коровы давно 
уже забыли, что значит быть «под 
присмотром». «Наработав» за мно-
гие годы свой маршрут, целый день 
они проводят на самостоятельно 
определенных пастбищах и только 
к вечеру возвращаются домой. Но 
до пастбищ надо выгонять. В этом 
и проблема самого хозяина. Не мо-
жешь отправить в стадо – не надо 
держать! 

Хотелось бы знать, сколько ещё 
коровы будут пастись возле мага-
зинов? Кто местных животново-
дов обяжет пасти своих питомцев 
на определённых пастбищах, вне 
улиц райцентра? Этот вопрос в по-
следнее время стал волновать мно-
гих жителей. А уж фотографии бро-
дячих коров, которые переворачива-
ют мусорные контейнеры, в соцсе-
тях можно встретить часто.

По закону Республики Алтай 
выпас сельскохозяйственных жи-
вотных без сопровождения их вла-
дельцев или уполномоченных их 
лиц влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на 
должностных лиц - от 2 тыс. до 4 

тыс. рублей, на юридических лиц 
– от 5 тыс. до 6 тыс. рублей. В це-
лях недопущения подобных фактов 
в других районах республики актив-
но начали привлекать к администра-
тивной ответственности нерадивых 
хозяев.

Что нужно сделать, чтобы рога-
тые животные перестали бродить по 
центру села? На этот вопрос в МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
мне ответили: Закон четко определя-
ет, кто и каким образом должен забо-
титься о том, чтобы коровы паслись 
под присмотром. Делают это непо-
средственно сами владельцы живот-
ных. Вся ответственность ложится 
на их плечи, что вполне естественно. 
В соответствии со ст.210 Граждан-
ского кодекса РФ именно собствен-
ник несет бремя ответственности за 
содержание принадлежащего ему 
имущества».  

Если крупный и мелкий рога-
тый скот находится без присмотра, 
он автоматически переходит в раз-
ряд бродячего и обязательно отлав-
ливается, согласно статье 230 Зако-
на «О безнадзорных животных» (ГК 
РФ). В этом плане для бродячего 
скота должен быть организован спе-
циальный загон.  А у нас этого еще 
нет. Всех курсирующих по центру 
«рогатых»  должны помещать туда, 
а возвращать их только после разби-
рательства  с нерадивыми хозяева-
ми, которым лень выгнать скотину 
на пастбище. Тем более биркование 
всего крупного рогатого скота с це-

лью более эффективного контроля 
за ним помогает быстро идентифи-
цировать владельца бродячего ско-
та. Работникам МКУ «Управление 
сельского хозяйства» даются полно-
мочия только сфотографировать, за-
фиксировать факт нарушения, выя-
вить хозяина данного скота и соста-
вить акт, который отправят в адми-
нистративную Комиссию, которая 
предпримет определенные меры, 
естественно, в соответствии с зако-
ном.  А кто будет непосредственным 
исполнителем? 

Думаю, что исправить ситуацию 
под силу, наверное, только самим его 
владельцам. Честно говоря, хозяе-
ва коров ведут себя крайне бесхозяй-
ственно и безответственно, выпуская 
животных одних, без присмотра, на 
самостоятельный выпас на улицы 
села. Неужели самим жителям при-
ятно смотреть на такую картину? 

Почему хозяева животных с утра до 
вечера отправляют скот на произвол 
судьбы? И неужели им приятно упо-
треблять молоко, мясо животного 
после того, как скот «пасется» возле 
мусорных контейнеров?  

Вовремя выгнать скотину на 
пастбище, вовремя встретить вече-
ром. Согласитесь, это вас освобо-
дит от лишних проблем,  например 
возмещать средства хозяину, если 
не дай Бог, если ваша корова ста-
нет причиной ДТП. В конце концов, 
могут покалечить и саму «корми-
лицу», выгоняя из ограды. Такое у 
нас часто бывает. Вариантов небла-
гоприятных последствий такого са-
мовольного выпаса много. Поэто-
му хозяину, если есть такая возмож-
ность, лучше все-таки отправить бу-
ренку на пастбище или держать в за-
гоне, чтобы потом не раскаиваться в 
собственной беспечности…

В первую секунду возникает 
мысль естественно 01, затем пони-
маешь, что это возможно только со 
стационарного телефона, и лишь 
несколько поразмыслив, вспомнила 
необходимые команды. Задайтесь 
этим вопросом и попробуйте сразу 
дать ответ. Если ответ у вас правиль-
ный, что говорится на автомате, то, 
безусловно, можете себя похвалить. 
Все мы прекрасно  понимаем, что в 
экстренной ситуации времени нет, к 
тому же состояние паники тоже дает 
о себе знать. 

Правильное поведение в экстре-
мальных ситуациях, например, при 
пожаре, является основным усло-
вием спасения. Испытывая чувство 
страха, человек следует не голосу 
разума, а инстинктам. Взрослый мо-
жет впасть в панику, а первая реак-
ция ребенка — спрятаться от опас-
ности, не видеть ее. Дети прячут-
ся под кровати, в шкафы — места, 
откуда их трудно спасти. Поэтому 
важно не просто рассказать о проти-
вопожарной безопасности, но отра-
ботать до автоматизма правила по-
ведения при пожаре и научить ребят 
правильно набирать команды на те-
лефоне.

Сегодня мы затрагиваем эту 

Наша безопасность в наших руках

тему неслучайно. По данным стар-
шего дознавателя ТОНД и ПР по 
Улаганскому и Кош-Агачскому рай-
онам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Алтай капитана вну-
тренней службы                  А.М. Ме-
кина, в  нашем районе за 11 месяцев 
произошло  39 пожаров, за анало-
гичный период прошлого года - 32.  
Основная причина пожаров - это за-
мыкание электрических проводов и  
перекаливание печи. В связи с этим 
убедительная просьба - не пренебре-
гать правилами пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопитель-
ных печей. Ведь они не столь слож-
ные. Перед началом   отопительного 
сезона необходимо прочистить печи 
и дымоходы, отремонтировать и по-
белить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было за-
метить появившиеся черные от про-
ходящего через них дыма трещины.  
Размеры разделок отопительных пе-
чей и дымоходов с учетом толщи-
ны стенки следует принимать рав-
ным 500 миллиметрам до конструк-
ций зданий из горючих материалов 
и 380 миллиметрам до конструк-
ций, защищенных в  соответствии с 
требованиями пожарной безопасно-
сти; не реже одного раза в три меся-

ца привлекайте печника-трубочиста 
очищать дымоходы от сажи. Запре-
щается оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение ма-
лолетних детей. Нельзя применять 
для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости. Эле-
ментарная сушка дров и вещей  на 
печи  нередко становится причиной 
пожара. 

Полагаю: многие еще помнят 
страшный пожар в магазине «Све-
тофор» в центре села Кош-Агач, а 
также происшествие на улице Но-
вочуйская, где сгорел гараж и авто-
мобиль. В обоих случаях основной 
причиной стало замыкание элек-
тропроводки. Аржан Максимович 
обращается к жителям с просьбой  
соблюдать правила эксплуатации 
электрооборудования:

«Если при включении в розет-
ку или выключении бытовой тех-
ники из неё, вы видите искры, если 
розетки нагреваются при включе-

нии в сеть бытовой техники — это 
признак сла бых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый по-
жар — заменить розетку. Помни-
те, что предохранители защища-
ют от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов.

Если при включении того или 
иного электроприбора, освещение 
становится чуть темнее, это вер-
ный признак того, что электросеть 
перегружена. Это совсем не обя-
зательно связано со слишком тон-
кой проводкой или перегрузкой. В 
большинстве случаев проблема кро-
ется в небрежных скрутках элек-
трических проводов или сла бо затя-
нутых контактах. А это — пред-
вестник пожара. В данном случае 
нужно срочно вызывать электрика. 
Частое перегорание предохраните-
лей может говорить о пере грузках 
сети.

Осветительные лампы нагре-
ваются до очень высокой темпера-

туры, поэтому какой-либо контакт 
ламп с горючими материалами не-
допустим. Очень опасно, например, 
сушить полотенца и белье на аба-
журах, пользоваться лампами без 
абажуров.

При покупке обогревателя убе-
дитесь, что он оборудован систе-
мой аварийного выключения (ког-
да обогреватель перегревается или 
падает — он должен отключить ся 
автоматически). При включении 
обогревателей нельзя пользоваться 
удлинителями. При каждом вклю-
чении обогревателя убедитесь, 
что шнур, штепсельный разъем – 
в нормальном состоянии. Во вре-
мя работы обогревателя шнур не 
должен лежать сверху него. Если 
провод или штепсель нагревается 
во время работы, немедленно от-
ключите нагреватель и отсоедини-
те от розетки. Регулярно очищай-
те обогреватель от пыли, пыль 
может загореться. Никогда не 
оставляйте ребенка в комнате, где 
включен обогреватель».

С тех времен как человек изо-
брел огонь, почти столько же 
он   пытается найти от него защи-
ту. Можно назвать много факторов, 
влияющих на увеличение пожаров, 
но самым важным все-таки являет-
ся человеческий фактор. 

Если избежать беды не удалось, 
не забывайте, вызов пожарных с мо-
бильного телефона производится 
по двум: «101» и «112».  И  помни-
те, наша безопасность только в на-
ших руках!

Елена Тадинова 
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СЕМИНАРЫ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Рассказывая о 
торгово-промышленной 
палате, которая пред-
ставляет интересы 
бизнес-сообщества, Та-
тьяна Викторовна отме-
тила, что они  осущест-
вляет бесплатную ре-
гистрацию индивиду-
альных предпринимате-
лей и юридических лиц, 
а также предоставляют 
услуги по их дальнейше-
му обслуживанию. 

В своем вступлении 
Татьяна Логинова акцен-
тировала внимание при-
сутствующих на регистрацию, при ко-
торой предприниматели зачастую не-
верно  указывают юридический адрес, 
а именно - конкретное местоположе-
ние.  При смене офиса это информация 
получается недостоверной, что грозит 
ликвидацией,  поэтому при регистра-
ции  достаточно  указать только район.  

В ходе семинара  Татьяна Викто-
ровна детально пояснила изменения 
в налоговой системе  2021 года. С ян-
варя следующего года налоговое за-
конодательство претерпевает суще-
ственные изменения: уходит в про-
шлое  специальный налоговый ре-
жим ЕНВД. Стоит отметить, что  си-
стема налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход  
широко применяется среди предпри-
нимателей. Она  удобна в использо-
вании, включает довольно широкий 
перечень видов деятельности, к тому 
же рассчитывается исходя от исполь-
зуемых  квадратных метров.  В свя-
зи с вводимыми изменениями ИП и 
организации, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на следующие режи-
мы налогообложении: на упрощен-
ную систему - это ИП, привлекаю-
щие при осуществлении  своей дея-
тельности не более 15 человек, мо-
гут приобрести патент, а предпри-
нимателям,  не имеющим наемных 

Нововведение 
в налогообложении 

Елена ТАДИНОВА
В актовом зале районной администрации  

руководитель торгово - промышленной платы Республики 
Алтай  Т.В. Логинова  при содействии МКУ «Управление 

территорий традиционного природопользования и туризма»  
провела семинар для предпринимателей. 

работников, пре-
доставляется воз-
можность восполь-
зоваться  налогом 
на профессиональ-
ную деятельность. 
Организации и ИП 
при использова-
нии  указанных ре-
жимов освобожда-
ются от уплаты тех 
же налогов, что и 
при ЕНВД (налог  
на прибыль орга-
низаций (НДФЛ), 
налог на добавлен-
ную стоимость, на-
лог на имущество 
организаций (фи-
зических лиц). От-
метим, что при от-
сутствии заявления 
о переходе с ЕНВД 
на иную систему 

налогообложения с первого янва-
ря 2021 года хозяйствующие субъек-
ты автоматически переводятся на об-
щую систему налогообложения. 

 Татьяна Викторовна детально оха-
рактеризовала все виды  режимов и по-
ведала, какому виду деятельности при-
емлем тот или иной вид налогообложе-
ния, затронула  нюансы, благодаря ко-
торым можно варьировать в налого-
вом законодательстве. К примеру, для 
организаций, предоставляющих меди-
цинские услуги, выгоднее находиться 
на общем режиме, несмотря на то что 
он считается сложным,  однако услуги 
для населения входят в льготную ка-
тегорию, приводят к существенному 
сокращению налога.  К тому же чем 
выше работодатель устанавливает зар-
плату наемным работникам, тем ниже 
страховые взносы. Тем самым госу-
дарство стимулирует предпринимате-
лей  от сокрытия доходов.  

Рассказывая о деталях упрощен-
ной системы налогообложения, Татья-
на Викторовна отметила, что не стоит 
забывать указывать все доходы, в част-
ности, не только через кассу, но и по 
расчетному счету, а правильно настро-
енный кассовый аппарат позволит из-
бежать погрешностей при подсчете.

 Также выступающая  поведала о 
преимуществах фиксированной па-

тентной системы, отметив, что она 
удобнее, чем ЕНВД, однако перечень 
видов деятельности ограничен.

Присутствующих интересовал во-
прос об аренде автомобиля у физиче-
ских лиц. «В подобных случаях - пояс-
нила Татьяна Логинова,- целесообраз-
но составлять  договор  аренды авто-
мобиля без экипажа с указанием пу-
теводных листов».  Делясь  нюансами 
единого сельскохозяйственного нало-
га, она подчеркнула, что для фермеров, 
решивших заняться агротуризмом, не-
обходимо участок, на котором распо-
ложен туристический объект, выде-
лить и поменять назначение на земли 
для рекреации.

Она подробно рассказала о на-
логе на профессиональный доход. 
Новый льготный налоговый режим 
действует в нашем регионе с июля 
текущего года. Данный вид налога 
подходит физическим лицам  и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
которые работают сами на себя – без 
трудового договора и наемных ра-
ботников. Их еще называют самоза-
нятыми. На этом спецрежиме мож-
но сдавать квартиры, продавать про-
дукцию своего производства, рабо-
тать в такси, оказывать услуги уда-
ленно. Преимуществом данного ре-
жима является регистрация через 

мобильное приложение. Все до-
ступно в Интернете,  привлекает и  
льготная  ставка налога, которая со-
ставляет 4% от доходов физических 
лиц. Уплата этого налога дает право 
беспрепятственно заниматься пред-
принимательской деятельностью 
без уплаты каких-либо  страховых 
взносов, но и как следствие - без ис-
числения трудового стажа. 

Представители туротрасли на-
шего района с интересом восприня-
ли информацию об автоматизирован-
ной системе бронирования. OtelMS 
решает проблемы, с которыми  стал-
киваются отельеры. Это учет множе-
ства бронирований, дополнительных 
услуг и оплат, работа с различными 
агентами и посредниками, взаимо-
действие с онлайн каналами продаж, 
турфирмами, туроператорами и мас-
са других задач. Множество часов, 
нервов и ресурсов, которые тратятся 
на их решение. Поэтому оптимизация 
процессов в данном случае - одно из 
главных преимуществ системы бро-
нирований OtelMS.

 По окончании семинара Т.В. Ло-
гинова ответила на все интересующие 
вопросы предпринимателей и еще раз 
отметила, что в поисках решения про-
блем обращаться по адресу: Горно-
Алтайск, Комсомольская, 7.

Ранее мы писали про критиче-
ское состояние биотермической ямы 
в селе Кош-Агач. В начале зимы си-
туация складывалась плачевно – 
останки животных были разброса-
ны далеко за пределами террито-
рии ямы. Картина была удручаю-

щая. Впрочем, стоит отметить, что 
реакция МКУ «Управление сельско-
го хозяйства», которое и уполномо-
чено отвечать за содержание биоям 
в районе, была оперативной. В ко-
роткие сроки все сваленные в кучи 
и разбросанные останки животных 
были надлежащим образом убраны. 

Как пояснил специалист МКУ 
«УСХ» Герман Майжегишев: «В на-

шем районе биотермические ямы 
есть во всех сельских поселениях. 
Однако нигде не наблюдается такой 
картины, как в Кош-Агаче. Пробле-
ма в том, что биояма не рассчитана 
на большое село. К тому же жители 
райцентра сваливают трупы живот-
ных как попало. Обычно такая кар-
тина наблюдается по весне, и тогда 
нам приходится ежедневно следить 
за состоянием ямы. Осенью таких 
случаев не бывает. Теперь осущест-

Правильные 
выводы

влять контроль будем регулярно». 
Было отмечено, что трупы живот-

ных на территории всего муниципали-
тета убираются с помощью специаль-
ной техники, при этом наиболее часто 
приходится выезжать по весне, во вре-
мя падежа, как уже отмечалось. 

Не единожды мы писали о беза-
лаберности жителей районного цен-
тра в отношении соблюдения сани-
тарных норм в своем селе. Что уж го-
ворить об останках крупногабарит-
ных животных, если народ не может 
свой бытовой мусор утилизировать 
как положено. Зачастую картина вы-
глядит таким образом, куда машина 
смогла подъехать, там и вываливают 

как останки, так иной мусор.  Послед-
ствия никого не интересуют, но ведь 
гниение биологических отходов вне 
специально отведенного места может 
привести к возникновению инфекци-
онных заболеваний, а бродячие жи-
вотные и птицы с большой долей ве-
роятности могут стать переносчика-
ми инфекции.  В связи с этим, убе-
дительная просьба к  жителям райо-
на – подумайте о последствиях.

Лиана КУМАШОВА
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КДН ИНФОРМИРУЕТ

В актовом зале администрации МО «Кош-Агачский район» 
состоялась рабочее совещание специалистов по молодежной 

политике администраций сельских поселений и 
«киберволонтеров» по вопросам «кибербезопасности»  

несовершеннолетних.

Кибербезопасность несовершеннолетних

В современном мире социальные сай-
ты, интернет является неотъемлемой ча-
стью жизнью населения. Телефонная за-
висимость взрослых и детей тоже  являет-
ся актуальным вопросом. В любых соци-
альных сетях имеются ссылки, через кото-
рые дети могут оказаться на запрещенных 
сайтах, в которых размещены материалы, 
содержащие жестокое отношение, порно-
графию, извращения. В связи с возниконо-
вением данных проблем и в целях реализа-
ции проекта Республики Алтай «Киберпа-
труль» на территории МО «Кош-Агачский 
район» создано и действует Общественное 

движение «Киберволонтеры». Координато-
ром данного движения на территории на-
шего района является специалист по мо-
лодежной политике Отдела спорта и мо-
лодежной политики Администрации МО 
«Кош-Агачский район» М.М. Оралханова. 

     Хотя сроками реализации данно-
го республиканского проекта были 2018 и 
2019 год, данный проект продлили, потому 
что угрозы в киберсреде будут всегда, и ра-
бота по данному направлению  должна ве-
стись на постоянной основе.

Основная причина проведения ра-
бочего заседания «киберволонтеров» - 

это активизация деятельности по  «ки-
бербезопасности»  несовершеннолет-
них. На заседании рабочего совещания 
выступила Д.А.Годжурова, она являет-
ся руководителем «Творческой студии» 
и по совместительству участвует в дви-
жении «Киберволонтеров», она подели-
лась своим успешным опытом работы с 
детьми по вопросам медиаграмотности 
и отвлечения от виртуальных игр.. 

Разговор по теме продолжила психо-
лог Управления образования администра-
ции МО «Кош-Агачский район» А.К. Ма-
усумканова. Она довела до сведения при-
сутствующих, что имеются различные 
приложения для смартфонов, которые 
ограничивают доступ детей к различным 
сайтам и приложениям. Через приложе-
ния родители могут контролировать время 
нахождения своего ребенка в интернете. О 
существовании различных программ ро-
дительского контроля будут родителям до-
ведены на родительских собраниях.

По третьему вопросу со своим до-
кладом выступил ведущий специалист 
отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации МО 
«Кош-Агачский район»  Д.С.Торбоков. 
В своем докладе он подробно остано-
вился на том, какие существуют различ-
ные сайты, игры, приложения, которые 
могут негативно сказываться на психи-
ке детей. Рассказал о сайтах, группах в 
социальных сетях, о методах, использу-
емых в них, которые могут постепенно,  
втягивать ребенка и направлять, толкать 
детей на различные необдуманные по-
ступки, манипулировать детьми, под-
стрекая на противоправные, безнрав-
ственные действия. 

В ходе рабочего заседания обсудили 
проблемные вопросы. Участникам движе-
ния «Киберволонтеры» были розданы на-
глядные методические рекомендации. В се-
редине декабря 2020 запланировали прове-
сти еще одну рабочую встречу.    

ПАМЯТНАЯ ДАТА ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
 ПОЧТЫ

Ученица 4 класса МКОУ «Ко-
коринская СОШ» Аида Очуряпо-

ва стала обладателем второго места 
всероссийского конкурса стихот-
ворений собственного сочинения. 

Свое стихотворение «Дед, ты моло-
дец!» она посвятила 75 –летию  По-
беды! Руководителем при подготов-
ке к конкурсу была Е.М. Ялбакова  

Дед, ты молодец!
Дед, ты у меня молодец!
Дорогу войны ты 
храбро прошёл.
Детей маленьких, как я, 
Достойно ты 
от войны защитил.
Сегодня я под мирным небом 
Старательно учусь 
в четвёртом классе.
Светит солнце, снег искрится
Алтай – Родина моя родная
Россия и Алтай – 
вместе дружная семья.
Люблю Вас  безмерно я
И живу спокойно в ней.
Это мой дед – Молодец!
Это он храбро 
сражался за наш покой
Защищать свою Родину, 
свой народ
Он был всегда готов!
Потому что дед мой – Молодец!
Он, с друзьями победив врага
Теперь счастливый 
он живёт на Алтае
Мой дед,  как дуб 
на вершине горы,
Он могуч, он силач, 
он храбрец,
Он мужественный 
защитник Родины,
Храбрый сын алтайской земли!
У  него на груди ордена.
Бурливые реки 
Алтая и песнь водопада
Как хорошо жить 
на этой милой мне земле!
Мой дед за  эту землю воевал
Мой дед эту землю 
свою защищал,
Чтобы нам всем 
жилось хорошо!

Аида Очуряпова 4 класс

Участник Афганской войны  
младший сержант Ербол  Кумарбеко-
вич Джумажанов погиб в бою 9 сен-
тября 1984 года. За мужество и отва-
гу награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно). 

Бакытбол Имангалымович Кок-
козов погиб 14 января 2000 года в 
городе Грозном. Указом Президен-
та РФ награждён посмертно орде-
ном Мужества. 

Виссарион Оронбаевич Диятов,  
выполняя  военные действия , в 2000 
году подорвался на фугасе. Награждён 
орденом Мужества. 

Олимпиан Егорович Пашкунов по-
гиб, выполняя служебно-боевые задачи 
по охране и обороне границы, в 2002 
году. Награжден орденом Мужества. 

Аяр Каусилказимович Джабатаев, 
25-летний младший сержант, траги-
чески  погиб в апреле 2014 г., выпол-
няя боевое задание  в Чеченской ре-
спублике.  За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные   при ис-
полнении воинского долга, посмертно 
награжден медалью «За отвагу». Веч-
ная им память.

Помнить эти даты и чтить их по-
могает преемственность военно-
патриотического воспитания совре-
менной молодёжи, культурных тра-
диций России для укрепления духов-
ных и нравственных ценностей, вос-
питания и развития интереса к рос-
сийской истории и сохранения памя-

Архалык СОЛТАНОВ

Ежегодно 9 декабря Россия празднуетДень Героев Отечества. 
Этот праздник объединяет в себе историю воинских подвигов 

со дня создания российской армии и до нашего времени. Он очень 
важен для современной России, ведь концентрирует в себе весь 

исторический опыт и славные ратные традиции наших 
Вооруженных Сил; объединяет историю воинских подвигов и 

героев армии России со дня ее создания и до сегодняшних дней. 
А 11 декабря отмечается День памяти погибших на Северном 

Кавказе. В этом году исполняется 26 лет с того дня, когда 
федеральные войска были введены в Чеченскую Республику. 

Это горестная страница в истории российского народа. 
С ужасом понимаем, сколько наших парней, выполняя 

конституционный долг, сложили головы на полях чеченских 
сражений! Давайте вспомним погибших героев нашего 

высокогорного района, чтобы их имена навечно остались в памяти. 

«И сохранится подвиг 
солдата в памяти народа!»

ти о героическом прошлом нашей Ро-
дины. В связи с этим 30 апреля 2010 
года в районе  создана общественная 
организация «Ветеранов боевых дей-
ствий», которая вносит свою лепту в 
проведение ряда патриотических ме-
роприятий. Учредителями данной ор-
ганизации в свое время стали ветера-
ны боевых действий М.С. Черышев и 
Э.Н. Табылгинов (кавалер ордена Му-
жества, ныне начальник Отделения 
МВД России по Кош-Агачскому рай-
ону). С момента основания данной ор-
ганизации в ней председательствует 
Л.У. Таханов, а  председателем  испол-
нительного комитета является вете-
ран боевых действий, прапорщик Б.Р. 
Солтонбаев. 

Целью и задачами данной орга-
низации является обеспечение со-
циальной, психологической адап-
тации и медицинской реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, а также членов их семей и 
семей воинов, погибших и пропав-
ших без вести, оказание им матери-
альной помощи, развитие высокой 
гражданской сознательности и от-
ветственности у инвалидов и вете-
ранов боевых действий перед зако-
ном, обществом, укрепление «вете-
ранской» дружбы, сотрудничество 
с общественными организациями в 
вопросах развития патриотизма у 
гражданского населения. 

По словам Бакытжана Рафаилови-

ча, организация объединяет ветеранов 
всех локальных войн: в Афганистане, 
на Северном Кавказе, в Алжире, Ан-
голе. На данный момент к ней присо-
единяются ветераны боевых действий 
в Арабской республике Сирия. 

«Организация  является самой 
многочисленной в республике, по-
тому что объединяет более 217 ве-
теранов. Ведется  активное со-
трудничество с администрацией 
Кош-Агачского района, сельскими 
поселениями, райвоенкоматом, от-
делом Пограничного Управления, 
войсковой частью 58133-7 в Кош-
Агачском районе, а также районной 
больницей  и всеми отделами МО 
«Кош-Агачский район». Ветераны 
ежегодно проходят курсы реабилита-
ции в госпитале города Барнаул, где 
получают квалифицированную ме-
дицинскую помощь. На данный мо-
мент госпиталь передан для больных 
Ковидом-19. Ветераны боевых дей-
ствий нашего района являются актив-
ными участниками в общественной 
жизни муниципалитета. Участву-
ют во всех праздниках, памятных да-

тах России и в мероприятиях 
военно-патриотического на-
правления.

Благодаря финан-
сированию районной 
администрации,в лице главы 
С.М. Кыдырбаева и замести-
теля главы А.К.Нурсолтанова, 
будет установлен памятник 
ветеранам боевых действий 
в центре села на территории 
школы им.В.И.Чаптынова.  На  
данный момент ведутся рабо-
ты по изготовлению памятни-
ка.  За это выражаем огром-
ную благодарность, но ещё 
требуется финансовая помощь 
в установке памятника. Наде-
емся, что нам окажет помощь  
администрация и другие орга-
низации муниципалитета, ве-
тераны ВС, ветераны МВД и 
жители нашего высокогорно-
го района»,- заметил в ходе бе-
седы накануне памятных дат 
Б.Р.Солтанбаев. 

 На данный момент 
Б.Р. Солтанбаев является 
офицером-воспитателем ка-
детских классов в школе им. 
Л.И.Тюковой, совместно с 

офицером-воспитателем Э.Б. Абено-
вым. Офицеры-воспитатели развивают 
у обучающихся кадетских классов чув-
ство патриотизма, верность граждан-
скому долгу, дисциплинированность, 
добросовестное отношение к учебе, 
способствуют воспитанию важней-
ших духовно-нравственных ценностей 
и раскрытию творческого потенциа-
ла обучающихся. Кадетские классы  ак-
тивно участвуют в общественной жиз-
ни школы, села и района и не раз выез-
жали в соседние регионы для участия 
в военно-патриотических играх. Про-
вести данные мероприятия на долж-
ном уровне  помогает администрация 
школы, в лице директора Ж.В. Балуш-
киной. Каждый год ведется набор  в ка-
детские классы. Ведь кадеты - это буду-
щие офицеры и солдаты, патриоты Ре-
спублики Алтай и России. 

Считаю, что такие организации 
не только укрепляют сплоченность 
нашего общества, но и способству-
ют укреплению связей между поко-
лениями. Подвиг солдат живет в па-
мяти народа.

Председатель исполнительного коми-
тета РОО «Ветеранов боевых действий» 

прапорщик Б.Р. Солтанбаев
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
11.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
14.55 Время покажет (16+)
16.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Пу-
тина
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Время покажет (16+)
02.30 Мужское / Женское 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 
(16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.25 «60 минут» (12+)
13.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
15.00 Вести
16.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.15 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» 
(16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.50 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Место встречи
16.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Пу-
тина
19.00 Место встречи
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.05 Х/ф «Гений» (0+)
02.40 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (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. «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Алекс - 
Юстасу». Тот самый Алекс». К 
100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки (16+)
01.20 Д/ф Премьера. «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе». К 100-летию 
Cлужбы внешней разведки (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (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. «Скажи 
что-нибудь хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Его зва-
ли Майор Вихрь». К 100-ле-
тию Cлужбы внешней развед-
ки (16+)
01.20 Д/ф Премьера. «Без пра-
ва на славу». К 100-летию 
Cлужбы внешней разведки 
(16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
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 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
04.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Х/ф «Полузащитник» 
(16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
04.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далёкого остро-
ва» (6+)
05.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (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 «Убийство в Лозере» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Тайные аристократы» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
22.00 События

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (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 «Убийство в Мартиге» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (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 «Убийство в Эг-Морте» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граж-
данская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 
(16+)

17.50 События
18.10 Т/с «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 
(16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» 
(12+)
04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. «Барселона» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Коман-
ды. Трансляция из Словении (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
13.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.25 Новости
15.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.25 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.35 Все на футбол!
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая гене-
рация» (Сыктывкар). «Париматч 
- Суперлига». Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.25 Новости
01.35 Все на Матч!
02.30 Специальный репортаж 
(12+)
02.45 Тотальный футбол
03.15 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
07.15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как меч-
та» (16+)
09.30 Здесь начинается спорт (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Р. 
Хаттон - К. Цзю. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
14.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
15.15 «Правила игры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби! (12+)
16.45 Смешанные единоборства. С. 
Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибула-
тов - Ж. Сильва. ACA. Трансляция 
из Грозного (16+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.20 Новости
20.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
21.20 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция 
из Дании
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
07.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
09.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс. Б. О'Бэннон - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
13.30 «Зенит» - «Спартак». 
Главное (12+)
14.30 «МатчБол»
15.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
20.20 Новости
20.25 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
21.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на футбол!
23.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
02.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.55 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бовь без правил» (12+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два 
сына» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» 
(0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Юл 
Бриннер, великолепный» (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.55 Модный приговор (6+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.05 «Наедине со всеми». К юбилею 
Светланы Дружининой (16+)
14.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс». К 100-летию Службы внешней 
разведки (16+)
15.05 Д/ф Премьера. «Без права на сла-
ву». К 100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки (16+)
16.10 «Ледниковый период». Новый се-
зон (0+)
19.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир
21.50 Время
22.10 «Голос». Новый сезон (12+)
00.00 Х/ф Премьера. «После свадьбы» 
(16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.55 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
17.40 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
19.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
21.50 Время
22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
00.00 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (18+)
01.00 Д/ф «Вся жизнь - игра». К 
90-летию Владимира Ворошило-
ва (12+)
02.00 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (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 – СИБИРЬ
09.30 Утро России
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 «Морозова» (12+)
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия»
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

04.30 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню работника орга-
нов безопасности Российской Фе-
дерации
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)
18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в Латин-
ской Америке» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)

04.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсона» (0+)
06.40 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 Д/ф «Машинист» (12+)

06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
13.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
17.10 Т/с «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 
(12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандали-
сты» (12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» 
(16+)
19.00 Х/ф «Венец творе-
ния» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мо-
тив» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Суббота, 19 декабря
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
10.35 Т/с «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.25 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
12.00 Премьера! Детки-
предки (12+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Премьера! Дело было 
вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)
09.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.10 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
20.05 Т/с «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
00.30 События
00.50 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)

ликие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-3» 
(12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - М. Хаттон. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
14.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига (0+)
15.00 «Футбол без денег» (12+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн - Д. Вела-
скес. М. Магомедов - М. Маттос. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.05 Специальный репортаж (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Россия - Швеция. Ев-
ротур. Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
08.10 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
(16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
13.45 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные едино-
борства. М. Халидов - С. 
Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. 
KSW. Трансляция из Поль-
ши (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на футбол! Афи-
ша
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.55 Футбол. «Там-
бов» - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
23.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» 
(16+)
02.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Уэска». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
07.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
08.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
13.20 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.10 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.30 Новости
02.40 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
07.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
13.10 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
13.20 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
19.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
07.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Моя история» (12+)
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Айдыҥ  јаҥызы  јаҥар айдыҥ  14-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  јаҥар  айдыҥ  3-чи кӱнинеҥ алаТоолуны јаҥар айдыҥ  30-чы кӱнинеҥ ала

Алтай улустыҥ јаҥдаган јаҥы
 Кам јаҥы деген - јастыра оҥдомол

  Алтай калыктыҥ качангы ӧйлӧрдӧҥ бери јаҥдап келген Ку-
дай јаҥын «Кам јаҥы» деп  деп адап турганы јастыра деп айдар 

керек. Кам јаҥ –ол бойыныҥ алдында кам јаҥ. Алтайлардыҥ 
Кудай јаҥы, мӱргӱӱл јаҥы база бир башка неме.

Камдар јаҥыс ла алтайларда 
бар эмес, ол телекейдиҥ кӧп ка-
лыктарында бар. Бу ла јанында 
элдерди алзабыс, камдар, тунгу-
старда, тувиндерде, монголдор-
до, казахтарда, кыргыстарда ла 
оноҥ до ӧскӧлӧринде бар. Мон-
голдор бойыныҥ камдарын «бон» 
деп адаза, казахтар бойыныҥ ка-
мын   «баксы» леп адап јат. Ту-
виндер баксы деп ӱредӱчи ки-
жини айдар. Камдар – ол аҥылу 
јайалталу, орустап айтса, «люди 
с сверхъестественной способно-
стью» улус. Ондый јайалта кижи-
ге туку угы-тӧзинеҥ бери укта-
лып келген, генетиказында бӱдӱп 
ӱйедеҥ ӱйеге улалып јадар аҥылу 
јайалта. Андый улус тегин кижи-
ге сезилбес аҥылу сезимдӱ, «ол 
јер» «алтыгы ороон» дейтен. Кош-
той јӱрӱмдеги ээлерле оҥдожып, 
куучындажып билер болуп бӱткен 
улус. Олор судурчы, белгечи, 

јарлыкчы, кайчы ла оноҥ до ӧскӧ 
јаркынду јайалталу улустый улус.

Кудай јаҥында олор ол ло 
имамдар, поптор ошкош «служите-
ли культа» деп  адаганына келиш-
кен улус. Оныҥ учун, Ислам јаҥын 
нениҥ учун «имамизм», христиан 
јаҥда «поптизм»  деп не адабай тур-
ган деп Р. Березтинов  чын бичийт.

Бистиҥ калыктыҥ јаҥдап кел-
ген јаҥы «кам јаҥы» ( шаманизм) 
эмес, алтай калык бойы јердиҥ 
ӱстине калык болуп бӱдердеҥ 
ала ар-бӱткенниҥ ийделери-
не, кӧк айастыҥ тынду ийделери-
не, ада-ӧбӧкӧзиниҥ тӧстӧрине ба-
жырып келген улус. (Поклоня-
лись естесвенным силам приро-
ды Духу неба, Духам предков). 
Бу мӱргӱӱл кудай јаҥды наука-
да «Тенгризм» деп адап, бӱгӱнги 

ӧйдӧ бу јаҥ јаҥыс ла алтайлар-
да арткан деп билимчилер јартайт.

Алтайлар ар-бӱткен, јер сагыш-
ту, тынду ончо немени оҥдоп јадар 
аргалу деп билип ӧрӧ Кӧк айас 
ончо немени јайаган, Эне јер  је 
кудайдыҥ јайаган куды кижи, мал-
аш, тындулар болуп бӱткен деп 
оҥдоп Алтайдыҥ  ээзи Ак-Бурканга, 
ӧрӧ турган Ӱч Курбустанга бажы-
рып, байланып јатканы ол туру.

Кам улус, оныҥ учун, бойыныҥ 
аҥылу јайалтазыныҥ шылтузын-
да, бойыныҥ јеҥил эмес «ижин» - 
«ол јер» ле «бу јердиҥ» ортозында 
колбу тудуп, баштанган улуска бо-
лужын јетирип, оору-јоболдоҥ ай-
рып турганы ол. Бистиҥ улус кам-
дарга керектӱ ле ӧйинде баштанат.

Калыктыҥ Кудай јаҥын јаҥдап 
јӱргенинде олордыҥ, камдардыҥ 
камааны да јок. Улус ол ло ажу-
ларда алканып, јалама буулап 
Алтайдыҥ Эзинеҥ болуш сурап 

јаҥдаза, аржандарда јаҥдайтан 
чӱм-јаҥда, оды-очогына баштанып 
јаҥдаганда ол  той-кудалар ӧткӱрӱп 
турарда јаҥдайтан ал-камык чӱм-
јаҥдарда камдарга улус баштан-
бай да јат. «Јажыл бӱр», «Сары бӱр» 
деген мӱргӱӱлдерди улус бойы ла 
алканып, Алтайын аластап, алкыш-
быйанын сурап, јаҥдагылап са-
лат. Кезик улус камдарга бӱтпей 
де, олорды керексибей де јат, је 
калыгыстыҥ јаҥжыккан јаҥын 
тооп, ак јаламазын буулап, ак 
сӱдин ӱрӱстеп, јаҥдап јӱрет.

Кам јаҥы деген оҥдомол 
там курчып, аҥыланган ӧйи 
1906 јылда Тереҥ ӧзӧктӧ болгон 
јаан мӱргӱӱлле колбулу. Бис ал-
тайлар «ак јаҥду» улус, камдар 
«кара јаҥду» улус деп калыктыҥ 
јаҥдаган јаҥын эки јара бӧлӱп 

ийгендер. Камдарды јоголторго 
олордыҥ тӱҥӱрлерин ӧртӧп, бой-
лорын тӱрмелген де ӧйлӧр бол-
гон. Је камдар канайтпаган да. 

«Шаманы подвергались раз-
личным гонениям, преследовани-
ям, но подобные люди продолжа-
ли рождаться… Этот процесс ве-
чен. Ученые относят  это к прояв-
лению генно-культурной коэволю-
ции» (газеттеҥ).

Камдар улусты оору-јоболдоҥ 
айрып, олорго болужын канайда 
јетирип турган дезе «в резльтате 
внушения и самовнушения проис-
ходит перестройка организма. Био-
поле лекаря и больного, взаимо-
действуя,  происходит исцеление»

Бистиҥ улустыҥ јаҥдап кел-
ген  јаҥы јебрен ӧйлӧрдӧҥ бери 
јаҥдалып келген тереҥ тазылду, 
бийик билим тӧзӧлгӧлӱ болуп, ар-
тыгында ла 
бу калган-
чы ӧйлӧрдӧ 
иле јарталып 
башталды. Ал-
тай јер ээлӱ-
тынду, ончо 
немени оҥдоп сезип јадар деге-
ни чынга келижет. Јердиҥ кыртыжы 
тынду деп јарлу билимчилер Вер-
надский, Циалковский ле оноҥ до 
ӧскӧ јарлу улус алдынаҥ бери ай-
дып келген.

Јер-планетабыс космосло ту-
душ, јерге Кӧк айастаҥ бир де ӱзӱги 
јогынаҥ тынду ийде–јетирӱлер, ин-
формация јетирӱлер келип јадар, 
ол тынду ийделер бийик туулар-
га  «шиҥип» јадар. Оныҥ учун ал-
тай улус ӧрӧ турган Ӱч Курбустан 
ла ыйыктар тудуш, олор ээлӱ-байлу 
деп јаҥдап, алканып-бажырып тур-

ганы ол эмтири. Улус бойыныҥ 
кӱнӱнги јӱрӱмин Кӧк Айасла кол-
боштырып, аҥылу  ээжерлер 
јаҥдайт. Олор  айдыҥ эскирген-
јаҥырганыла, Ӱкер, Јети Каан, Алтын 
Казык, Ӱч Мыйгак ла оноҥ до ӧскӧ  
чолмондордыҥ, чок јылдыстардыҥ 
эбиргениле келижип, кандый 
ӧйдӧ неди эдетенин  јаҥдайт.

Јаҥдап турган јаҥыбыс 
јебрен ӧйлӧрдӧҥ бери јаҥдалып 
келгениниҥ темдегин археологтор 
база бойыныҥ табынтыларыла чо-
кымдайт. Алтайда, ӧскӧ јерлерде 
чилеп, јебрен мавзолейлер, пира-
мидалар, храмдар јок, нениҥ учун 
дезе, алтай улус јебрен ӧйлӧрдӧҥ 
бери ар-бӱткенниҥ тынду ийде-
лери «кӱчтӱ» јерлерге - ыйыктар-
га, такылгалу кырларга, андый 
кырларды наукада «горы-храмы» 
деп адагылайт, обоо-кӱрелер 

тӧзӧп (алтарьлар) Алтайдыҥ, 
ак-айастыҥ ээлериле колбу ту-
дуп, мӱргӱӱлдер ӧткӱрӱп јӱрген.

Байлу кырлар (горы-храмы) 
ол  - ол Јаҥыс-Тӧбӧ, Такылган, Туру- 
Алты ла Јӱстыт ӧзӧк, Кара-Тӧргӱн 
бажы деген јерлерде сӱрекей јаан 
обоо-ӱӱлелер (курганы-святилища) 
ле оноҥ до ӧскӧ кӧп јерлерде учу-
рап турган аҥылу јерлер. Бу ла 
того Мукур-Таркаты јеринде та-
былган јебрен улустыҥ мӱргӱӱл 
ӧткӱрӱп турган јерин «Мухор-
Тархатинский мегалистический 
комплекс» деп билимчилердиҥ 

адаган тудумды кожодыс.
Таркыты  јеринде табылган 

бу јебрен комплекс-тудум јаҥыс 
ла мӱргӱӱлдиҥ јери эмес, билим-
чилер бу тудумды  јебрен абсер-
ватория деп адар, мында јебрен 
улус јылдыстарды, чолмондор-
ды (планеталарды) шиҥдеп, 
олордыҥ Јер тоголокты  канай-
да эбирип турганын, јердеги  
јӱрӱмниҥ олордыҥ камаанду-
зын ширтеп, бойлорыныҥ кӱнӱҥги 
јӱрӱмин ого келиштире ууламјылап 
јаҥдап келген деп бодойдылар.

Андый ок комплекс-тудум 
Телеҥит-Сортогойдыҥ јеринде, 
Огош-Кӧксайырдыҥ оозында, улу-
ста «Кара-Таш» деп адыла таныш 
јер база бар. Бу јаан таштар, олор-
ды эбире курчала салынган таштар, 
петроглифтер ле ӧскӧ дӧ јилбилӱ 
темдектер кижини кайкадат.

Бу тудум Кӧкӧрӱниҥ Эне-
Ыйыгыныҥ эдегинде, Таркы-
тыдагы комплекс Ирбистӱниҥ 
Ыйыгыныҥ эдегинде салынга-
ны база учурлу деп улус айдар.

Анайып, калыгыстыҥ јаҥдап кел-
ген Кудай јаҥы Ар-бӱткенниҥ ээле-
рине, ада-ӧбӧкӧлӧриҥ тӧстӧриле кол-
булу болуп, јебреннеҥ бери јаҥдалып 
келгени оморкодулу ла тереҥ учурлу.

Край Бидинов, Россияныҥ 
Нерелӱ ӱредӱчизи, Алтай 

Республиканыҥ культураныҥ 
Нерелӱ ишчизи, Россияныҥ 

бичиичилер ле журналисттер 
Биригӱзиниҥ турчызы.

Бу мӱргӱӱл кудай јаҥды наукада «Тенгризм» деп адап, бӱгӱнги ӧйдӧ 
бу јаҥ јаҥыс ла алтайларда арткан деп билимчилер јартайт

"
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 Јаҥы бичикти кычырып

«Кејегелӱ кеен Алтай» 2006 
јылда чыккан болзо, 2019 јылда 
«Кејегелӱ кеен Алтай. Јайалталу  
Чуй-кабай» деп бичиги ак јарыкка 
базылып чыкты. Автор мынай-
да бичийт: «Эрјинелӱ Эре-Чуйдыҥ 
эл-јоныныҥ чактардаҥ чактарга 
ӧдӱп келген јаан учурлу тӱӱкилик 
јолын, оныҥ салым-јӱрӱмин, элен-
чактарга ээлеген Эне-Тӧрӧлин, 
чӱм-јаҥдарын, јаҥжыгуларын, 
улустаҥ уккан-билгенимди эзе-
дип, јаан јашту, кӧзи чокту, кӧкси 
ойлу бӱткен ӧрӧкӧндӧр эзен-амыр 
јӱрерде, олордыҥ айтканын угуп-
тыҥдап, кару јерлештериниҥ би-
чигенин (тыҥдап) тузаранып, эл-
калыгыска эмдиги ӧзӱп јаткан јаш 
корболорго, јиит ӱйеге энчи бо-
луп артсын деп учурлап турум»

Чып ла чын бичикти кы-
чырза, ойгор шӱӱлтелӱ Таукен 
Тазымаевичтиҥ кӧкси ойлу, кӧзи 
чокту, санаалу, келер ӧйдиҥ некел-
тезин ажындыра јиит ӱйени јакып, 
айдып, бичип салганы сӱӱнчилӱ.  
Нениҥ учун дезе, ӧй лӧ ӧй солунып, 
чӱм-јаҥ, јаҥжыгулар арайынаҥ ун-
дулып, анчада ла  эди-каныска  эне 
сӱдиле тамыскан, кайран алтай ти-
лис кунурап јатканы ачымчылу.

Бу  бичикте Чуй јеристиҥ эл-
јонныҥ јадын-јӱрӱми, ӧзӱми кере-
гинде «Бис–Аба Јарынактыҥ калды-
гы» деп баштапкы бажылыкта ай-
дылган. «Чӱм–јаҥыс – бистиҥ энчи 
байлыгыс»  деп экинчи бажылыкта  
јаан јашту алкышчы ӧрӧкӧндӧрдиҥ 
алкыштары бичилген. Саҥныҥ ал-

Јерлежимниҥ, акамныҥ Таукен Тазымаевич Яйтыновтыҥ 
бичигин колыма алып, кычырып тизилген санааларла 

ӱлежер деп шӱӱдим.

кыжы, от-энени, Алтайын,  аржан 
сууларды алкаганы, кудаларды 
тойдо уткуганы. Онойдо ок сӱтти 
ак ашты амзатса, ӱйдежӱниҥ ал-
кыштары бар. Анчада ла Кӧкӧрӱ 
јуртта бала-барка азыраган, энчи-
байлыкты, чӱм-јаҥын јакшы билер, 
јуртта ырыс-кежиктӱ кижи Ыйда 
Саадаковна Баданованыҥ; Алтай-
да ады-јарлу јайалталу  бичииниҥ, 
алкышчыныҥ - Керек Сево-
стьянович Сопоныҥ, онойдо ок 
РСФСРдыҥ албатылык ӱредӱзиниҥ 
отличнигыныҥ - К.Е. Енчинованыҥ 
саҥ саларыныҥ учуры кере-
гинде  куучыны кийдирилген.

Ӱчинчи «Јайалталу Чуй-
Кабай» деп бӧлӱкте автор би-
чийт: «Эркетендӱ, эдискилӱ, эрјине 
бӱткен Эре-Чуйда эптӱ јараш 
тилдӱ эр-киндиктӱлер де, эпши-
јараш јалакай, кӱндӱзек энеле-
рис, эје-сыйындарыс бар эмей». 
Олордыҥ кажызыныҥ ла аҥылу 
бичижи, кӧрӱжи, сезими, кӱӱлик 
кӱӱлери башка-башка да болзо, је 
салымнаҥ арткан санаа-кӱӱндери 
ӧзӧк-буурыла тудуш, јаҥыс 
ууламјылу болгонын аҥылап ай-
дар керек. Бичикте  Майра Яман-
саровна Урелованыҥ кожоҥдоры, 
Дмитрий Батынович Шонхоровтыҥ 
јараш чӱмдӱ кожоҥ–комут-
ту ӱлгерлери, Татьяна Мамыев-
на Курдяпованыҥ, Любовь Бады-
кеевна Барбачакованыҥ элгир 
тилдӱ кижиниҥ ӧзӧк-буурына кий-
дире чӧйгӧн ӱни кӧксиннеҥ чык-
кан ийде-јаҥылгазы кожоҥныҥ 

сӧстӧринеҥ иле билдирет.
Исак Демидович Са-

блаков балдарына учурла-
ган кожоҥы ажыра эбире 
Эре-Чуйдыҥ јаражын мактайт.

Баарчык куштый уйазы
Барбак агаштыҥ бажында 

Азыраган балдарым
Ак јарыктыҥ  алдында
Ӧртӧк куштыҥ уйазы
Ӧлӧҥ сӧйдиҥ тӧзинде

Ӧскӧн бистиҥ балдарыс
Ӧрӧ лӧ кудай алдында

Бу бӧлӱкте Поркоп Самуновтыҥ, 
Николай Яковлевич Тадыровтыҥ,  
Григорий Катучиновтыҥ 
кожоҥдоры база кирген. Татьяна 
Мамыевна Курдяпованыҥ јаҥары:

Эрјинениҥ туйгагын
Элетпеген Эре-Чуй

Эне-Аданыҥ јаҥарын
Эбире јайган Эре-Чуй

Майра Ямансаровна 
Урелованыҥ кудалаш кожоҥы:

Ак ӧлӧҥ бажы ак чечек
Ак кӧбӧлӧк, јаспай кон

Айылга келген айылчы эдӱс
Ак чаҥыны јаспай тӱш
Кызыл тажуур туудып
Куда бойыҥ деп јӱрбей
Кыс балагар јаанаган

Кудын сурап јорт јӱрбей
Тӧртинчи бӧлӱк - Кеп-

куучындар. Бу бӧлӱкте анча-
да ла Эре-Чуйдыҥ јер бӧкӧзи 
Бадманыҥ сӱр кеберин иле чо-
кым кӧргӱзилген.  Т.Т. Яйтыновтыҥ, 
К.А. Бидиновтыҥ, В.К. Майхиевтыҥ 
бичимелдери ле кеп куучындары.

Бичикти болчоктой алып, тӱӱп 
шӱӱлтеге келзе, «Кејегелӱ кеен 
Алтай. Јайалталу Чуй кабай» деп 
јуунтыда автор телеҥит калыктыҥ 
тӱӱкизине, чӱм-јаҥдарына, 

јаҥжыгуларына баштанып, 
јайандыкта бойыныҥ јайалтазын 
эл-јонына, текши алтай калыгыстыҥ 
ич-кӧгӱс байлыгын байгызары-
на ууланган јилбилӱ алкыштар-
ла, кожоҥдорло, кеп-куучындарла 
соојыҥдарла таныштырып салган.

Бу бичик эл-јоныстыҥ 
Эре-Чуйыстыҥ оос фоль-
клорына тайанып, бичил-
ген. Учында бичимелимди Т.Т. 
Яйтыновтыҥ ӱлгериле божодойын:

Тууларды кӧрзӧм, сууларды 
кечсем,

САМАРА

 Ӱредӱлик бедрениш иш (учеб-
ная исследовательская деятель-
ность) – бу ӱредӱде  ӱренчиктер  
јаҥы билгирлерди  бойлоры  
кӱӱнзеп  алзын  деп  ӧнӧтийин 
тӧзӧлгӧн чӱмделге  эдилге (спе-
циально организованная, позна-
вательная деятельность).  Тургу-
зылган  структуразы:  чике ама-
ду тургузары, токынал јок бедре-
ниш  иш тӧзӧлӧри, предметный-
ыла, јӱткимел кӱӱн-тап ойгозо-
рыла  билим  эдилгеге  јуук.  Ту-
рултазы: ӱренчиктер бойыныҥ 
кӱӱниле јаҥы билгирге  јединери. 

Бойымныҥ ижимде бу эп –ар-
ганы канайда  тузаланып  турга-
нымла  ӱлежип турум. Баштап  та-
рыйын  кандый  ла  јаҥы  эп –ар-
ганы тузаланары   јеҥил  эмес  
болот.  Је бу  иш  ӱредӱчилерге  
сыраҥай  ла  јаҥы,  солун  иш  
деп  айдар  арга  јок,  нениҥ  учун  
дезе бу  ишти  ӱредӱчилер ижин-
де  озодоҥ  бери  тузаланган, јаҥыс  
ла  система јок болгон дебезе. 

Анайдарда, ӱренчиктерди 
бедрениш ишке јаантайын 

ӰРЕДӰЛИКТЕ

Ӱредӱниҥ  эп –аргалары ла бӱдӱмдери: 
ӱредӱчи – ӱренчик

Ӱренчиктердиҥ  бедрениш  ижи

ууламјылап, јаҥы билгир  ала-
рына олор  бойлоры кӱӱнзеп  
јӱткиири тӧс  амадуум  болот. 

 Бу иш класста да, класста  эмес  
те  иште  ӧткӱрилет. Кажы  ла  темада  
јаантайын  бедрениш  иш  ӧткӱрзе,  
балдар  тӱрген  ӱрене  берет. 

Ӱренчиктер  јалкуурбай,  
бойыныҥ  кӱӱниле  јаҥы  бил-
гир  алып  турзын  деген ӱредӱчи 
балдарды озо ло бедрениш  
ишке  кӱӱнзедер (мотивиро-
вать) айалга  тӧзӧӧр. Чӱмделге   
айалга тӧзӧлзӧ, балдардыҥ 
јилбӱзин  ӧчӱрбей  «кӱйдӱрип» 
турары эҥ баштапкы некелте. 

   Онойдо ок, ӱренчиктерге  бо-
лужып,  олорды кӧкидип тура-
ры  сӱреен   тузалу. Качан  ӱредӱчи 
балдардыҥ бӱдӱрген  ижин  «бу  
јастыра,  мынайда  бӱдӱрер, мы-
найда  иштеер керек»  деп  турза,  
ӱренчиктердиҥ  кӱӱни  ӧчӧ  берет. 
Кажы  ла  ӱренчиктиҥ  бӱдӱрген  
ижинеҥ  јакшыны  табып,  мактап  
турар, ол тушта ол оноҥ  ары  бил-
гир  аларына јилбиркеп, албаданат. 

База бир ајаруга алата-

ны: ӱредӱчи  бойы  кажы  ла  
урок  јилбилӱ  ӧдӧрин  киче-
ер,  чӱмделге иштӱ кижи  болоры. 

Калганчызында, бедрениш иш  
кажы  ла  класста балдардыҥ  јажына  
келиштире  тургузылар  учурлу. 

 Бу ишти  ӧткӱреринде  башка- 
башка  технологиялар тузаланадым,  
аҥылузы – системно – деятель-
ностный подход  болот. Бу иш кӧп  
сабазында класстагы  иште ӧдӧт, 
оныла  колбой  иш –  ӱренчиктерди 
тазыктырары (консультирование). 

    Бӱдӱретен сурактар: билги-
рин ӧскӧ  дӧ  предметтерде  туза-
ланары;  билгири ле билери  бой-
ына тузалу  болзын  деп  кичеери;  
јаҥыс ла ӱредӱле  колбулу  бил-
гир  эмес  онойдо ок  башка-башка 
билимдер  аайынча, текшителе-
кейлик билгир аларына јединери. 

Бӱгӱнги ӱренчиктер башта-
мы  класстардаҥ  орто класстар-
га бу  ишке  тазыгып калган келет.

 5-6- чы  класстарда  проблема-
лык, јарымдай – бедрениш (частич-
но -поисковый)  иштер ӧткӱредим. 
Баштапкы  ла  кӱннеҥ  ала  
бедрениш-уроктор (урок -иссле-
дование) ӧткӱрзе тузалу. Мында: 
ӱредӱ јылдыҥ  бажыла ӧнӧтийин 
белетелген сурактар берип,  кандый  

бир  проблеманы  бойым  тургуза-
дым; оноҥ ары ишти ӱренчиктер    
бойлоры алдынаҥ бӱдӱрерге  чыр-
майгылайт (кезикте ӱредӱчи  бо-
лужып,  ууламјылаар); бодоштыра  
карууларды табарын, оны канайда 
јазаарын  ӱренчиктер таҥынаҥ  ал-
баданып  бойлоры бӱдӱрер (мак-
симально самостоятельно),  тӱп 
–шӱӱлтени  ӱредӱчиниҥ  болужы-
ла  эткилеер. 5-6 класстарда тем-
дектезе, кандый  бир  тема  аайын-
ча  бедрениш  иш  ӧткӱргенде,  ал-
тай  чӱм-јаҥдарла,  ар- бӱткенле, 
айлтакышла, тоолорло,  аҥ –куш-
ла, тайга – ташла,  суу- кӧлдӧрлӧ, 
биле   ле  оноҥ  до ӧскӧзиле   кол-
булу  иштер  ӧткӱрерге  јараар. 

  7-8 класстарда, баштапкызын-
да:  ээжилердиҥ оҥдомолодоры  
аайынча бедрениш  иш  ӧткӱрер,  
темдектезе: бедрениш иш (ис-
следование),  јетирӱ  (ин-
формация), билгир (знание).

   Экинчизинде:  чокым тургу-
зылган планла, башка- башка  тема-
лар аайынча бастыра бӧлӱктерин 
(этаптарын) буспай, јабабедрениш  
иш  ӧткӱрер (коллективное иссле-
дование). Бу ишти ӱредӱчи  баш-
карып  турар. Темдек эдип: бис   
«Бистиҥ школа»  деп темала  иш-

тегенис. Озо  баштап  курч сура-
гын  тургусканыс (удурлаштырузы 
– бойыныҥ школазыныҥ тӱӱкизин 
толо билери  -  оны  кемнеҥ  сураа-
ры,   кайдаҥ билип алары  јок  бол-
гоны). Оноҥ  улам амаду  тургузыл-
ган: школды  бастыра  келтегейинеҥ  
билип  алар  јетирӱлер  бедире-
ери (тӧзӧлгӧн јылдары, иштеген 
ӱредӱчилери, ӱренген балдары 
(јарлу улузы), канча  класс болгон, 
кандый кружоктор, секциялар иш-
теген  ле  иштеп  јат, кандый школ 
бир этаж, эки этаж, кандый јерде  
турган  ла о.ӧ.)  Тургузылган  су-
рактарды  бӱдӱрерге  тузаланган 
эп –аргалар: улустаҥ куучын угар 
(опрос), керектӱ литература  талда-
ар, школдордыҥ бӱдӱмин  шиҥдеер 
ле о.ӧ. Кажызын  ла  бӱдӱрерине  
башка – башка  ӧмӧлӧр тӧзӧӧр 
(балдар кажы темала  иште-
ер кӱӱндӱ,  бойлоры талдаар).

    Ӱредӱчи  бу  ижин  јазаптыра  
пландап,  ӱзӱк  јогынаҥ  баш-
карып  апарза,  балдардыҥ 
јаҥыс  ла тӧрӧл тилине, лите-
ратуразына  јилбӱзи  тыҥыыр 
эмес,  ӧскӧ дӧ  предметтерди   
ӱренерге  кӱӱни, јилбӱзи  тыҥыыр.  

Тӧлӧсӧва Т.С. алтай тил ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи, 

Ортолык јурт

Курай јуртта јадып турган кару кудагайытыҥ, 
баркаларыстыҥ јааназын, балдарыстыҥ энезин  

Зинаида Бырчыевна Абулованы 
60 јажыла изӱ уткып турубыс.

 Бек су-кадык, јажын-чакка ырыс ла сӱӱнчи кӱӱнзеп, 
мындый состӧр  сыйлайдыс:
 Ажулар алдыгарда јабыс болзын!

Кечӱлер слерге тайыс болзын!
 Алтап келген бу јажыгар
Агын суудый ару болзын!
Мӧш јабынган тайгалар

Ыжыктап јӱрзин качан да!
Таш јабынган тайгалар
Корып турзын качан да!

Мӧҥкӱдеҥ тӱшкен мӧҥӱн суу
Су-кадыгарды тыҥытсын!
Тайганаҥ аккан тоҥмок суу
Арка-сыныгарды сергитсин!
Эмди де кӧп ажулар ажыгар

Узак-узак јаш јажагар!
Бала-баркагарга баш болуп,

База да узак јӱригер!
Тоогонысла, Ортолык јуртта јадып турган кудагайы 
Татьяна Самбуновна, кудазы Виктор Мерлюевич ,

 јаан уулы, келди ле кару баркалары

Кууларды сӱӱзем, куулгазын 
Алтай.

Јаҥарды уксам, јакшыны билзем,
Јаранган јажыл кӧстӱ Алтай!

Кӧзиҥде кӧрӱмјилӱ, кӧк булуҥду 
Алтай

Кееҥ кебедел кеберлӱ, кејегелӱ кин 
Алтай!

Кӱндӱлӱ, Таукен Тазымае-
вич, слерге ачык јолдор, су-кадык 
кӱӱнзейдим, база да кӧп би-
чиктер, бичимелдер сакыйдым.

Л. Кудачинова, Кӧкӧрӱ јурт
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КО ДНЮ ВОЛОНТЕРА

Все мы знаем о понятии «доброта». Каждый человек 
нуждается в добром к нему отношении. С самого детства нас 
учат тому, что нужно помогать другим людям. Но сейчас мы 

живем в очень сложное время: каждый сам по себе. Далеко не 
всякий человек согласится оказать свою поддержку, заботу и 

любовь безвозмездно. Это является одной из самых 
актуальных проблем в современном мире. Зачастую наши 

соседи, родственники, друзья не замечают того, как мы 
нуждаемся в них. Вот тогда на помощь и приходят удивитель-

ные люди, которые по собственному желанию, по своей доброй 
воле помогают нам. Этих людей называют волонтёрами.

Кто же они такие - волонтеры и добровольцы?
 Есть ли между ними различия или 

нет- это не так уж и важно! 
Главное у них есть одна общая 

цель- помогать, поддерживать, совер-
шать добрые дела и делать наш мир 
лучше! И в их сердцах нет безразли-
чия!

Доброволец – это лицо, осущест-
вляющее какую-либо деятельность 
добровольно. Для большинства граж-
дан, членов общественных организа-
ций и их руководителей – эти слова 
являются полными синонимами, т.е. 
взаимозаменяемыми словами.  Сло-
во волонтер происходит от латинско-
го voluntas, что переводится как «воля, 
желание, хотение». Слово же добро-
волец состоит из 2 слов: «добро» и 
«воля». Ясно, что ключевым словом, 
является «воля» в обоих терминах. 
Вот только наша традиция поясняет 
характер проявления воли. Она нам 
четко объясняет, что проявление воли 
нашего человека должно иметь строго 
добрые намерения. 

Волонтер – это человек, вынуж-
денный проявлять личную волю для 
достижения общественного интереса 
в крайне трудную ситуацию для сво-
его общества.  Доброволец же всегда 
будет действовать на упреждение про-
блемы. Он будет помогать тем, кого 
он даже не знает. Он пожертвует сво-
им личным, чтобы беда не пришла в 
дом.Очень важный момент состоит в 
том, что человек всегда является до-
бровольцем, это состояние души. До-
бровольцев очень мало, и, чтобы так 
себя называть, нужно многому соот-
ветствовать. 

5 декабря в России уже третий год 
подряд отмечается День волонтёра. 
Праздник был учреждён Указом Пре-
зидента России 27 ноября 2017 года

В связи с праздником хотелось бы 
написать о добровольцах и волонте-
рах нашего района. 

В Кош-Агчском районе тоже су-
ществуют организации, основанные 
на общественных началах.  В 2017 
году председатель Совета сельских 
депутатов МО «Кош-Агачское сель-
ское поселение» А.С. Пшаев создал 
общественный Совет по молодежной 
политике при Совете депутатов. Чле-
ны общественного Совета уже не раз 
проводили благотворительные акции 
по сбору денежных средств детям, на-
ходящимся в трудной жизненной си-
туации. Также Азаматом Сериковичем 
на общественных началах создан бок-
серский клуб. Его посещают дети 12-
16 лет из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и несовер-
шеннолетние парни, имеющие про-
блемы с законом. Многие представи-
тели клуба неоднократные чемпионы 
района, республики. Азамат Серико-
вич является одним из тех, кому не-
безразлична чужая беда. 

На протяжении последнего сто-
летия на долю каждого нового поко-
ления выпадали тяжелейшие испыта-

Люди доброй воли

ния – войны, голод, эпи-
демии. Нынешнее поко-
ление 20-летних столкну-
лось с пандемией корона-
вируса. Она стала тем ис-
пытанием, в котором про-
веряется, кто чего стоит. 
Кто-то трусливо прячет-
ся от малейших трудно-
стей, кто-то всерьёз бес-
покоится, что вдруг не 
сумеет быть полезным 
людям, социуму. Во вре-
мя пандемии был создан 
волонтерский Центр, ко-
стяк был сформирован из 
числа представителей об-
щественного Совета по 
молодежной политике. В 
состав добровольческо-
го Центра входят следу-
ющие волонтерские ор-
ганизации: волонтеры 
«Единой России» под ру-
ководством А.С. Пшае-
ва, волонтерское движение «Мы вме-
сте» под руководством специалиста 
по молодежной политике М.М. Орал-
хановой, «Волонтеры Победы» под 
наставлением М.А. Горбатовой и до-
бровольцы «Молодой гвардии Единой 
России» под руководством режиссе-
ра Центра искусства и культуры И.В. 
Балыкчиновой. Все волонтерские дви-
жения, объединившись в эту трудную 
пору, оказывали помощь всем, кто в 
ней нуждался. Каждый старался вне-
сти свою лепту в борьбу с пандемией. 
Если в далеком 41 году молодые люди 
просились на фронт, то сегодняш-
ние их ровесники обеспечивали лю-
дей защитными средствами, особен-
но наиболее уязвимую категорию на-
селения, наших с вами бабушек, деду-
шек, теть и дядь. Для этого доброволь-
цы организовали пошив масок. Здесь 
стоит отметить Д. Годжурову, С. Бол-
токову, Ж. Акпасову, Г. Кадылгалыко-
ву, В. Сурбашеву, Т. Горбатову, Р. Кере-
сибесову, И. Турдубекову, Б. Яманчи-
нову, Б. Тайлунову, Ш. Тайлунову, А. 
Мамаеву.Это те люди, которые, несмо-
тря на свою занятость, на семью, ради 
общего дела шили и раздавали ма-
ски. Ими было сшито и роздано око-
ло 1080 масок. Корме этого, они уча-
ствовали в доставке продуктовых на-
боров многодетным семьям и пожи-
лым людям. Стоит отметить волонте-
ров, которые искренне готовы помочь 
в любое время суток: Г. Сакабанова, Л. 
Ажикенова, И. Сайдутова, Г. Анаше-
ва, Е. Мендешева, Е. Канапьянова, А. 
Джайлаубаева, Б. Метреев, Э. Кукпе-
кова, Э. Канарин, Б. Ядагаева, А. Ле-
петова, Ж.Октаубаев, Б. Джуманов, С. 
Истомин, Г. Абатаева, А. Интанова, Д. 
Чурчутова, Э. Баймашев, А. Абакиро-
ва, Г. Чукеева, М. Горбатова, Д. Годжу-
рова, Л. Меймханова, И. Балыкчинова, 
В. Сурбашева, Б. Кожанова, С. Диле-
кова, М. Такырбаева, Н. Кожанова, М. 
Абдурахманова, А. Рыспаева, Д. Нур-

тазанова, А. Аменова, С. Ажикено-
ва, А. Даширинчинова, Ч. Саланхано-
ва, Г. Елеусова. А. Чокова. Эти люди 
- светлые и чистые натуры, для кото-
рых жизненно важно  быть полезным 
людям. 

Сегодня хочется особо отметить 
тех, кто стоял у истоков волонтерства 
в нашем районе. Одна из них - Мари-
на Такырбаева. Она работает в район-
ной больнице, вместе с мужем воспи-
тывает сына и третий год занимается 
волонтёрством. Вместе со своей се-
мьей она создала движение «Доброе 
сердце» и организует сбор вещевой и 
продуктовой помощи. Многодетные 
и малообеспеченные семьи получа-

ют школьные принадлежности, про-
дукты и уголь,  дрова и другие това-
ры первой необходимости абсолют-
но бесплатно, в рамках волонтерской 
инициативы Марины. Все началось в 
2018 году, который стал переломным 
в жизни мамы-волонтера. «Было опу-
стошение, ощущение, будто жизнь пе-
рестала быть интересной. 
Муж предложил занять-
ся волонтерством и по-
могать многодетным се-
мьям и людям, попавшим 
в непростую жизненную 
ситуацию. И это оказа-
лось моим делом жиз-
ни», - рассказывает Ма-
рина. Марина сама роди-
лась в многодетной семье, 
поэтому знает, с какими 
трудностями приходится 
сталкиваться семьям, ко-
торые воспитывают не-
сколько детей. «Быть во-
лонтером - это делать то, 
что вы по - настоящему 
любите. Добровольцы охвачены заня-
тием, которое увлекает их настолько, 
что время в работе летит незаметно, а 
чувство усталости обходит стороной». 
Главные помощники в добровольче-
ской деятельности Марины - ее семья. 
Муж Мерген стал автоволонтером и 
развозит вещи и продукты, которые 
предоставляют неравнодушные люди. 
Сын Габид помогает по мере своих 
возможностей, постоянно находится 
в центре событий и наблюдает за тем, 
как работа его родных приносит поль-
зу окружающим. Марина также помо-
гает штабу «Мы вместе», где занима-
ется покупкой лекарственных средств 
и продуктов питания. Во время пан-
демии Марина работала в «красной 
зоне» в качестве волонтера-медика. 

Еще одной неравнодушной, незау-
рядной, яркой личностью является ру-
ководитель движения «Молодая гвар-

дия Единой России» волонтер Инди-
ра Викторовна Балыкчинова. Моло-
догвардейцы в период пандемии тоже 
не оставались в стороне, они прини-
мали самое активное участие в борьбе 
с недугом. «Мне больше всего нравит-
ся, что можно помогать людям. И по-
могать не ради чего-то, а просто пото-
му, что этим людям в данный момент 
нужна помощь. Начав работать в до-
бровольческом движении, я столкну-
лась с тем, что у нас достаточно мно-
го людей, которые по тем или иным 
причинам находятся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах и нуждают-
ся в помощи, но, к сожалению, неред-
ко вынуждены сражаться с бедой один 
на один. И если мы молоды, если у нас 
есть желание и время, которое мы хо-
тим посвятить добровольчеству, то мы 
и должны это делать.  Я думаю, что 
многие ценности, и милосердие, со-
страдание в том числе, в первую оче-
редь, закладываются в семье, в социу-
ме. Многое зависит и от того, где чело-
век учился, с какими людьми общал-
ся, кого избрал себе идеалом, приме-
ром для подражания. И самообразо-
вание пока ещё никто не отменял. Тот 
человек, который действительно хо-

чет кому-то помочь, в ком родители, 
близкие люди воспитали то, что ис-
тинно ценно, никогда не отвернётся от 
тех, кому нужна его помощь. Не будет 
определять значимость людей по тол-
щине кошелька.

У многих нет возможности мате-
риально помочь нуждающимся в по-
мощи людям. Но в волонтёрском дви-
жении они находят те направления, в 
которых могут реализовать себя, своё 
стремление помогать людям, потому 
что у нас очень много сфер, где можно 
воплощать в жизнь самые разные во-
лонтёрские проекты. Совсем недавно 
мы помогли Жасмине, которая нужда-
лась в операции. Эта маленькая девоч-
ка находилась в Москве в клинике на 
операции легких. Наше волонтерское 
движение объявило о добровольных 
денежных сборах. Весь район поддер-
жал Жасмину. Её успешно проопери-

ровали. В нашем районе уже каждый 
человек волонтер. Каждый готов по-
мочь, протянуть руку помощи. Говоря 
о наших земляках с гордостью можно 
сказать: «Мы вместе!» 

Сайдутова Ирина - волонтер «Мо-
лодой Гвардии». Ее спектр деятельно-
сти обширный. Она дежурила во вре-
мя голосования. Занималась достав-
кой продуктов питания и лекарств на 
личном автомобиле за личные сред-
ства всем нуждающимся в это нелег-
кое для всех время. Несмотря на то 
что Ирина замужем, воспитывает дво-
их детей, она находит время, чтобы за-
ботиться о других, совершенно чужих 
людях. Она по жизни позитивный, от-
крытый на добрые дела человек,  го-
това помогать в любое время суток, 
лишь бы в ответ получать счастливую 
улыбку благополучателя. 

Динара Годжурова является од-
ним из ярких добровольцев движе-
ния «Мы вместе!» Динара, будучи 
человеком творческим, целеустрем-
ленным, открыла свою творческую 
мастерскую с хореографическим 
уклоном. В мастерской они с девоч-
ками занимаются танцами, вязани-
ем, шитьем, изготовлением сувени-
ров. Ее творческая мастерская стала 
хорошей заменой гаджетам. Во вре-
мя пандемии Динара не оставалась в 
стороне, она за свой счет сшила бо-

лее 300 масок. «Волонтёрство, буду-
чи порывом души, внутренней по-
требностью человека по мере воз-
можности приносить пользу тем, 
кто не справляется с вызовами жиз-
ни, как и счастье, любит тишину. И 
всё же… Есть чувство удовлетворён-
ности тем, что вы причастны к со-
бытиям сегодняшнего дня, что вно-
сите свою лепту в борьбу за жизнь 
многих и многих людей. Ведь каж-
дая маска – это отведённая угроза от 
чьей-то жизни», - замечает Динара. 

Многие писатели, поэты и фи-
лософы затрагивали и размышля-
ли на тему помощи, волонтерства 
в своих произведениях. Пожалуй, 
повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда» является кодексом 
для всех волонтеров. На этом про-
изведении выросли многие из нас. 
Эта повесть стала примером бес-
корыстного желания помочь сла-
бому и нуждающемуся, она, по-
жалуй, воспитала прекрасных 
и добродушных людей. Сейчас 
уже, конечно, нет тимуровцев, и 
жизнь другая, совсем иная. Но до-
брых дел, совершаемых обычными 
людьми, не стало меньше. И поды-
тожить я хочу словами британско-
го ученого Питера Скотта: «Пусть 
мы не сможем спасти всех, кого бы 
нам хотелось. Но мы спасем на-
много больше, чем те, кто даже не 
пытается...»

Шынар УАНБАЕВА
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Вот уже более двадцати 
восьми лет в МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»  работает  
удивительный человек с неисся-
каемой энергией и открытой ду-
шой, Учитель с большой буквы 
–Валентина Михайловна Якино-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Вечный наставник своих учеников
ва, учитель на-
чальных клас-
сов.

Время проле-
тело быстро, с 
тех пор как Ва-
лентина Михай-
ловна постави-
ла на ноги моих 
детей, они уже  
учатся в 6-ом 
классе. От пер-
вого учителя во 
многом зависит, 
будет ли ваш ре-
бёнок учиться с 
охотой и интере-
сом или махнёт 
на всё рукой.

 Она научи-
ла их всему: пи-
сать ,читать, ду-
мать, размыш-
лять. Каждо-
му выпускнику 

дает частичку своей души, свое 
тепло, оставаясь при этом той 
единственной учительницей, ко-
торая заботится и беспокоит-
ся о своих учениках и в сред-
них классах. Сколько любви и 
сил, доброты, знаний и упорно-

го  труда  потребовалась ей, что-
бы за годы деятельности дать 
прочные,глубокие знания сот-
ням учеников и сопровождать их 
до одиннадцатого класса.

Не щадя своих сил, не жа-
лея времени, Валентина Михай-
ловна всегда готова  донести как 
можно больше  знаний до своих 
учеников. Она строгий учитель. 
Ведь строгость- это инструмент 
поддержания или установления 
порядка, справедливости и гар-
монии.Валентина Михайловна 
приучает своих учеников к по-
рядку и дисциплине.Она — учи-
тель очень ответственный, ко-
торый находится в неустанном 
труде, которого любят и уважа-
ют коллеги и дети. Я, как колле-
га, не понаслышке знаю, она тот 
человек, с которого нужно и сто-
ит брать пример!

Валентина Михайловна пре-
красно владеет современными об-
разовательными технологиями, 
творчески использует их в рабо-
те, учебную деятельность орга-
низует с  учётом индивидуаль-
ных и психологических способ-
ностей детей. Её воспитанники 
принимают активное участие во 

всех школьных, районных и ре-
спубликанских мероприятиях, ча-
сто являются призёрами конкур-
сов, соревнований. Учительница 
поддерживает тесную связь с ро-
дителями своих учеников. Вален-
тина Михайловна всегда стремит-
ся познать и освоить что-то новое. 
Сама является активной участни-
цей всех школьных, муниципаль-
ных, региональных конкурсов. 

 За годы педагогической деятель-
ности Валентина Михайловна полу-
чила много грамот и благодарностей.

Награждена Почетной грамотой 
Управления образования админи-
страции МО «Кош-Агачский райoн» 
за развитие исследoвательских и 
твoрческих спoсoбнoстей младших 
шкoльникoв; Дипломом за актив-
ное участие в районном экологиче-
ском фестивале «Земля Снежного 
барса»; Почетной грамотой Управле-
ния образования администрации МО 
«Кош-Агачский район» за плодот-
ворный труд, активное участие в про-
ведении Дня алтайского языка и ли-
тературы в районе; Почетной грамо-
той Управления образования,спорта 
и молодежной политики админи-
страции МО «Кош-Агачский район» 
за успехи, достигнутые в обучении 

и воспитании подрастающего по-
коления, личный вклад в практиче-
скую подготовку учащихся и добро-
совестный труд; Пoчётной грамoтой 
Министерства oбразoвания и нау-
ки Республики Алтай за внедрение в 
oбразoвательный и вoспитательный 
прoцессы нoвых технoлoгий, фoрм 
и метoдoв oбучения, oбеспечение 
единства oбучения и вoспитания, 
фoрмирoвание интеллектуальнoгo, 
культурнoгo и нравственнoгo разви-
тия личнoсти. 

Она прекрасная жена и мать 
двоих детей. Столько теплых и 
нежных слов хочется написать в 
ее адрес.

И, как родитель, я очень бла-
годарна учительнице за то, что 
мои дети учились у нее.

Спасибо за детские успехи,
Заслуги ваши 
в этом несомненны.
Вы действуете 
и дальше без помехи,
Ведь ваши знания 
для всех бесценны!
От имени 
родителей вам «Спасибо»,
За детей своих спасибо,
За терпение, упорство и труд.

Родитель Савина А.П.

КОНКУРС

«Я - дочь своего народа!» - имен-
но так звучал девиз конкурса «Юная 
Этно-Мисс», который проводился с 
октября по ноябрь 2020 года.  Данный 
фестиваль организован при поддержке 
Комитета по национальной политике и 
связям с общественностью Республи-
ки Алтай, который организовал кон-
курс среди НКО, на право получения 
субсидий для реализации социально-
значимых проектов в сфере государ-
ственной национальной политики, 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в 2020 году. Од-
ним из таких проектов-победителей 
стал фестиваль «Юная Этно-Мисс» 
МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский 
район», в котором казахский народный 
этнос представила участница из села 
Кош-Агач Жанеля Кожамярова.

Всего в проекте приняли уча-
стие 8 девочек разных национально-
стей в возрасте от 8 до 12 лет. В свя-
зи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией несколько этапов 
конкурса состоялись в режиме он-
лайн. Конкурс проходил в три этапа. 
На первом этапе все участницы про-
демонстрировали Визитную карточ-
ку, в которой нужно было рассказать 
не только о себе, но и о традициях и 
культуре своего народа. Наша участ-
ница рассказала о красоте казахских 
орнаментов, национальных костю-
мов и традициях обряда «40 шел-
пек». На втором этапе конкурсантки 
проявили свои кулинарные способ-
ности в приготовлении националь-
ных блюд. У нашей участницы было 
самое сложное в приготовлении блю-
до - «карын-бурме». Завершающим и 
самым долгожданным аккордом кон-
курса стало дефиле в национальных 

Красота в стиле «этно»
костюмах и творче-
ский номер участниц в 
режиме онлайн. Оце-
нивали выступления 
по степени сложно-
сти репертуара, уров-
ню владения нацио-
нальными языками и 
исполнительскому ма-
стерству. Все участни-
цы выступили достой-
но, нелегко пришлось 
членам жюри, в со-
став которого вошли 
творческие люди раз-
ных национальностей: 
Эмиль Толкочеков, Га-
лия Редколес, Диль-
мурад Садыров, Ма-
рина Вялкова. По ито-
гам трех этапов, наша 
участница Жанеля за-
воевала корону и ти-
тул «Мисс Романтич-
ность». Также участ-
ницы боролись за приз 
зрительских симпатий 
в онлайн-голосовании 
в социальной сети «В 
контакте». Победи-
тельницей в данной 
номинации стала представительни-
ца уйгурской диаспоры Зарина Мак-
сутова. Самый малочисленный на-
род нашей республики оказался са-
мым сплоченным и активным. Од-
нако, все же хочется выразить благо-
дарность всем, кто голосовал и болел 
за нашу единственную участницу из 
Кош-Агачского района. Для Жанели 
это был первый опыт участия в по-
добном конкурсе, и ей удалось с до-
стоинством представить культуру и 

традиции своего народа. За личный 
вклад в сохранение и развитие куль-
туры народов России и за укрепле-
ние гармоничных межнациональных 
отношений и развитие интереса под-
растающего поколения к передаче 
семейных традиций были награжде-
ны грамотой  от «Центра творческого 
развития личности Республики Ал-
тай» и родители Кожамяровой Жане-
ли – Бакытжан Джанаевич и Гульжан 
Уалихановна.

АКТУАЛЬНО

Наступила зима, дни стали короче, утром сельчане идут на работу в кро-
мешной темноте, выходят с работы опять же темно. С уменьшением продол-
жительности светового дня кошагачцев все больше волнует вопрос улично-
го освещения. Будут ли нынешней зимой в достаточной мере освещены ули-
цы села и пешеходные переходы? Почему уличное освещение проведено не в 
полном объеме и куда обращаться с этим вопросом?

Оно и понятно: жители хотят видеть не только новые дороги и тротуары, но и 
комплексное благоустройство, и одним из ключевых моментов называют освеще-
ние. От уровня освещенности зависит не только ощущение комфорта, но и наша 
с вами безопасность. Водители, да и не 
только, поймут, что значит внезапно вы-
шедший из темноты на проезжую часть 
человек или животное (корова)… Адре-
налин, сердцебиение, отборные маты...

В редакцию продолжают поступать 
обращения от жителей села о нерабо-
тающих фонарях уличного освещения. 
Частично не горят световые опоры в 
районе ПМК: на улицах Социалисти-
ческая, Строительная, Мира. На новых 
улицах, например, таких, как  Аблая 
Батталова, Теленгитская, Депутатская, 
Ветеранская, еще на многих  других.  
В отдаленных микрорайонах «Аэро-
порт», «Балахан», на улицах, находящихся возле Братской могилы, освещение 
отсутствует напрочь. Для жителей этих улиц свет из гаджетов и налобные фо-
нарики стали неотъемлемым атрибутом вечернего променада.

Еще существует проблема иного характера: улицы длинные, а работают 
только три или два фонаря.  В начале улицы фонарь - в середине мрак, и в кон-
це один фонарь тускло светит. В том, что на многих улицах села нет фонарей, 
корреспондент убедилась лично. В селе 145 улиц, а фонарей на этих улицах в 
разы меньше. Многие жители, шутя, рассказывают, что альтернативой улич-
ным фонарям становится лунный свет, и то только тогда, когда ночное свети-
ло появляется на небе. 

Неосвещенные улицы – это неудобство и дискомфорт для сельчан, вдруг 
случились какие -то неотложные дела, и приходится шагать в темноте. Про-
блема с уличным освещением может провоцировать преступность, потому что 
ночью, при отсутствии света, лица, совершающие преступные деяния, чув-
ствуют себя вольготно, так как уверены, что их не опознают жертвы. Именно 
в темноте совершаются и кражи.

Для уличного освещения на селе существует свой социальный стандарт. 
Он предусматривает, что не менее 80% улиц в деревне должны быть освеще-
ны. В реальности выполнить это условие очень сложно. Но тем не менее необ-
ходимые средства на это выделяются, требуется лишь желание и воля местной 
власти, чтобы  обеспечить жителей необходимым освещением.

Шынар УАНБАЕВА

Ночь. Улица. Фонарь...
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении  аук-
циона на право заключения до-
говора аренды  муниципального 
имущества – право пользования  
частью объекта капитального 
строительства сельского Дома 
культуры общей площадью 33,3 
кв.м.

Общие положения
Основание для проведения 

аукциона: Распоряжение адми-
нистрации МО «Казахское сель-
ское поселение» от  01.12.2020г.  
№ 53

1. Форма торгов: Аукцион, 
открытый по составу участников. 
Аукцион проводится в порядке и 
на условиях, определенных в на-
стоящем извещении и докумен-
тации об аукционе. Все вопросы, 
не нашедшие отражения в аукци-
онной документации и извещении 
о проведении аукциона, регулиру-
ются в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской 
Федерации.

2. Форма подачи предложе-
ний о цене:  открытая.

3. Организатор аукциона: 
Администрация муниципального 
образования «Казахское сельское 
поселение».

 Местонахождение собствен-
ника: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Жана-Аул, ул. 
Абая,9

Почтовый адрес собствен-
ника: 649785 Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Жана-
Аул, ул. Абая,9 

4.  Дата начала приема за-
явок на участие в аукционе: с 9 
час. 00 мин местного времени 09 
декабря 2020 г. 

5.  Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  
16 час. 00 мин. местного време-
ни 18 января 2021 г.

6. Время и место приема зая-
вок, получения документации об 
аукционе и ознакомления со све-
дениями об аукционе: По рабо-
чим дням с 9-00 до 16.00 местного 
времени по адресу: 649780  Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач ул.Советская,65  
тел: 8(388 42)22-3-46.

     С момента начала приема 
заявок организатор предоставля-
ет возможность получения доку-
ментации об аукционе. Аукцион-
ная документация размещена на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального образования 
«Казахское сельское поселение» 
zhana-auls�.ru, официальном сай--auls�.ru, официальном сай-auls�.ru, официальном сай-.ru, официальном сай-ru, официальном сай-, официальном сай-
те муниципального образования 
МО «Кош-Агачский район» �o-mo-
koshagach.ru и официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru.

7. Дата и место рассмотре-
ния заявок и определения участ-
ников аукциона:

    19 января 2021г. в 15 час. 
00 мин. местного времени по 
адресу: 649780 Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Советская,65, актовый зал. 

8. Дата и место проведения 
аукциона, и подведение итогов 
аукциона:

     20 января 2021 г. в 11 
час. 00 мин. местного време-
ни по адресу: 649780 Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач ул. Советская,65, акто-
вый зал.

Сведения о предмете аукци-
она: Место расположения, техни-
ческие характеристики муници-
пального имущества, права на ко-
торое передаются по договору:

№ Наименование объ-
екта и адрес местополо-
жения

П л о щ а д ь 
объекта

Начальная 
цена догово-
ра аренды (го-
довой размер 
арендной пла-
ты), рублей

Размер 
задатка 
20% от 

нач. цены, ру-
блей

Шаг аукциона 
5% от нач. цены, 
рублей

Л о т 
№1

Часть объекта СДК, 
расположенного по 
адресу:

 Республика 
Алтай,Ю 

Кош-Агачский рай-
он, с.Жана-Аул,ул.
Абая,9

33.3 кв.м. 76800,00 15360,00 3840,00

Целевое использование: поме-
щение под магазин.

Срок действия договора: 7 лет.
Шаг аукциона - 5% от начальной 

цены. 
Размер задатка – 20% от началь-

ной цены.
Порядок проведения  аукциона.
1.     Общие условия для участия 

в аукционе. Лицо, желающее при-
обрести выставляемый на аукционе 
предмет, обязано осуществить следу-
ющие действия:

- внести задаток,
- в установленном порядке подать 

заявку на участие в аукционе, одно-
временно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

2.  Порядок внесения задатка. 
Задаток вносится единым платежом в 
валюте Российской Федерации на сле-
дующий счет собственника:

Сельская администрация Ка-
захского сельского поселения 
Кош-Агачского района Республи-
ки Алтай, ОГРН 1020400507214,   р/с 
40101810500000010000 в Отделе-
ние - НБ Республика Алтай, БИК 
048405001 УФК по Республике Алтай, 
ИНН 0401000791, КПП 040401001, 
ОКТМО 84610420, л/с 03773005310 .

        Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка с этого счета. 
Задатки лицам, участвующим в аук-
ционе, но не победившим в нем, воз-
вращаются в течение пяти банковских 
дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

3.     Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов и тре-
бование к их оформлению. Для уча-
стия в аукционе претендент представ-
ляет по адресу указанному в настоя-
щем извещении, следующие докумен-
ты (лично или через своего представи-
теля):

1) сведения и документы о заяви-
теле, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименова-
ние (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов -www.
torgi.gov.ru извещения о проведении 
конкурса выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее, чем 
за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении конкурса выписку 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени зая-
вителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в конкур-
се должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия тако-
го лица;

г) копии учредительных докумен-
тов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости 
наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредитель-
ными документами юридического 
лица и если для заявителя заклю-
чение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения до-
говора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

2) документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задат-
ка).

4. Порядок подачи заявок. Одно 
лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются, начиная с 
опубликованной в настоящем изве-
щении даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок. Заяв-
ки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе доку-
ментов. Каждая заявка, поступившая 
в установленный срок, регистрирует-

ся организатором в журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе в по-
рядке их поступления. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, вместе с до-
кументами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отка-
за, возвращается в день ее поступле-
ния претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку.

 Все листы заявки на участие 
в аукционе, должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие 
должна содержать опись входящих в 
ее состав документов, быть скреплена 
печатью заявителя (для юридических 
лиц) и подписана заявителем или ли-
цом, уполномоченным таким заявите-
лем. Соблюдение заявителем указан-
ных требований означает, что все до-
кументы и сведения, входящие в со-
став заявки на участие в аукционе, по-
даны от имени заявителя, а также под-
тверждает подлинность и достовер-
ность представленных в составе заяв-
ки на участие в аукционе документов 
и сведений.

Заявитель вправе отозвать заявку 
в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

5.   Определение участников 
аукциона. В указанный в настоя-
щем извещении день рассмотре-
ния заявок и определения участни-
ков аукциона, рассматриваются за-
явки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, а так же устанавливается 
факт поступления на счет продав-
ца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения зая-
вок и прилагаемых к ним докумен-
тов принимается решение о допу-
ске претендентов к участию в аук-
ционе, и признаются претенденты 
участники аукциона, либо произво-
дится отказ в допуске претенден-
тов к участию в аукционе. Прото-
кол приема заявок подписывается 
организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания при-
ема заявок. С этого момента заяви-
тель становится участником аукци-
она.

6. Порядок проведения аукци-
она и определение лица, выиграв-
шего аукцион (победителя). Аукци-
он начинается в установленный в на-
стоящем извещении день, час и ме-
сте. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибо-
лее высокую выкупную цену  Резуль-
таты аукциона оглашаются всем при-
сутствующим на аукционе и оформля-
ются протоколом об итогах аукциона.

7.   Порядок заключения догово-
ра аренды предмета аукциона. Дого-
вор аренды предмета аукциона подпи-
сывается сторонами не позднее деся-
ти  дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.

8.  Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения открытого 
аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.

9.  Заключительные положе-
ния. Все вопросы, не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении, регу-
лируются документацией об аукционе 
и законодательством РФ.                                                   

Р Е Ш Е Н И Е
 Совет депутатов МО 

«Казахское сельское поселение»
Первой сессии  пятого созыва

23.10.2020 г.                                                              
№ 1-3
с. Жана-Аул 

О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального об-

разования
Казахское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов Казахского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Казахского сельского посе-

ления следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
«1. Официальное наименование муници-

пального образования - муниципальное обра-
зование «Казахское сельское поселение» Кош-
Агачского района Республики Алтай.

Сокращенное наименование – «Казахское 
сельское поселение.»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

3) статью 26 дополнить пунктом 20 следую-
щего содержания:

«20) утверждение порядка принятия реше-
ния о применении к депутату, главе муниципаль-
ного образования мер ответственности, преду-
смотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции».»;

4) часть 7.1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«7.1. Депутату Совета депутатов для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность ко-
торого составляет в совокупности 3 рабочих дня 
в месяц.».

2. Направить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее Решение, после его государ-
ственной регистрации, вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава
Казахского сельского поселения                                   

Муктасыров Т.О.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№469 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –                   для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
общей площадью                         1504 кв.м., 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач,                          пер. 
Майский, 2.

№468 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –                   для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью  1024 кв.м., располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач,                          ул. Армейская, 29

№470 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –                    для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
общей площадью                        1126 кв.м., 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач,                                       ул. 
Бельтирская, 14.

№473 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка в арен-
ду для сенокошения и пастьбы скота в ка-
дастровом квартале  04:10:010403, общей 
площадью 5000000 кв.м., расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселение. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в отделе «Строитель-
ства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ» администрации 
МО «Кош-Агачский район». 

№474 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка в аренду для се-
нокошения и пастьбы скота в кадастровом 
квартале  04:10:050206, общей площадью 
5000000 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Кокоринское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в от-
деле «Строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ» ад-
министрации МО «Кош-Агачский район».
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Постановление 
От 30.11.2020 № 425

С. Кош-Агач
О назначении  публич-

ных слушаний по  предостав-
лению разрешении  на услов-
но разрешенный вид исполь-
зования земельных участков                            

на территории муниципального 
образования

«Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь 
Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по   
предоставлению разрешения                на 
условно разрешенный вид использо-
вания на территории муниципального 
образования«Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай следующих земельных участ-
ков:

1)земельный участок расположен по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Байтерек, 13, с када-
стровым номером 04:10:020201:962, общей 
площадью 1102кв.м с разрешенным видом 
использования - для индивидуального жи-
лищного использования.

        Предоставление разрешения на 
условно разрешенный  вид  использова-
ния земельного участка – социальное об-
служивание.

2)земельный участок расположен по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Новочуйская, 87А, 
с кадастровым номером 04:10:030701:255, 
общей площадью  1049 кв.м с разрешен-
ным видом использования - для размеще-
ния и обслуживания офиса. 

Предоставление разрешения на 
условно разрешенный  вид  использова-
ния земельного участка – для индивиду-
ального  жилищного строительства.

3)земельный участок расположен по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, пер. Радужный,16,с ка-
дастровым номером 04:10:020201:606, об-
щей площадью 1109 кв.м с разрешенным 
видом использования - для индивидуально-
го жилищного использования.

Предоставление разрешения на 
условно разрешенный  вид  использова-
ния земельного участка –гостиничное 
обслуживание.

2. Место проведения публичных слу-
шаний: Администрация                           МО 
«Кош-Агачский район», расположенная по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.Пу-
бличные слушания провести 12 января 
2021 года, начало слушаний в 14-00 часов.
Контактное лицо –Дарсалямова Радми-
ра Асетовна.

3. Отделу строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район» раз-
местить материалы на официальном сайте 
Администрации МО «Кош-Агачский рай-
он» (htt�://�okoshagach.ru/) и открыть экс-
позицию в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предло-
жений и рекомендаций в понедельник, 
вторник, четверг, в рабочие дни с 8-00 до 
16-00 часов до 12 января 2021 г. по адре-
су: с. Кош-Агач, ул.Советская, 65, Отдел 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в район-
ной газете “Чуйские зори ”. 

6.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Кош-
Агачский район»К.С. Макажанова.

ГлаваМО «Кош-Агачский 
район» С.М. Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кару ла сÿÿген карындажыбысты, акабысты, таайыбысты 
Владимир Чинчаевич Самуновты толгон 60 јажыла  акту 

кӱӱнистеҥ изÿ уткып турубыс!  Алкы бойыгарга  бек су-
кадык,  ӱзӱлбес учуктый узак јӱрӱм, билегерге амыр-энчӱ , 
балдарардыҥ,баркалардыҥ ырызына сӱӱнип, амадаган амадуларар-
га, санаган санааларарга јединип, эмди де узак јаш јажагар. 

Чыккан кÿнӱгердиҥ jыргалында 
Jаркынду чалызын теҥериде jылдыс. 

Jараш jÿрÿмниҥ jолында 
Jаба алтазын jаан ырыс. 

Сÿÿнчи слердеҥ айрылбазын, 
Су-кадык айланып jÿрзин. 
Jаш кожулганы неме беди, 

Jÿрегер jаантайын jиит болзын!
Кӱӱнзегениле, аказы ла јеҥези, эјези ле јестези, сыйындары ла 

кӱйӱлери карындаштары ла келиндери, јеендери 

Кару бистиҥ адабыс, тайдабыс, улдабыс 
Кӱреҥ Елетович Очуров! Толуп jаткан 80 jажыгарла 

изÿ уткып, бек су-кадык, ырыс, омок кÿÿн-санаа, албаты 
ортодо тоомjыгар улалып, Алтайыстаҥ алкыш-быйанду 

болыгар деп кÿÿнзейдис!
Биске баш болуп, узак-узак jажагар, арка-сынаар 

jеҥил jÿрÿгер! Слердий jалакай, тоомjылу, адалу болго-
нысла jаантайын оморкоп jÿредис!

Эре-Чуйдыҥ эзини 
Jаантайын слерге болушсын, 
Ада-öбöкöлöрдиҥ jебрен jери 

Алкы бойыгарга алкыш берзин!
Айландыра турган тууларыс 

Ыжыктап слерди корулазын, 
Амыр турган Алтайыс 

Алкыжын слерге берзин!
Балдары, баркалары

Конкурсный управляющий (К/У) Черевко Т.А. (ИНН/СНИЛС 222100190903/07414902756, 
656038, г. Барнаул, а/я 700, т. 89635744449, 563086@�ail.ru), член Союз АУ «Созидание» (ИНН 
7703363900), действующая по Решению Арбитражного суда Алтайского края от 09.08.18г. 
(№А03-22149/2017) с 06.00 07.12.20г. проводит открытые по составу участников и форме 
предложения о цене торги в форме публичного предложения на ЭТП АО «НИС» (www.nist�.
ru) по продаже имущества Должника ООО «ЭЛМО» (656992, г.Барнаул, ул.Звездная, 5а, ИНН 
2222806966, р/с 40702810110140002998, в ФИЛИАЛЕ №5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новоси-
бирск, к/с 30101810450040000719, БИК 045004719) № лота: состав (Наименование/год вып./
Кол-во/ Начальная цена (НЦ) руб.: Лот 1/Жилой дом, кадастровый номер 04:10:020201:1008, 
общей площадью 103,2 кв.м., расположенный на земельном участке кадастровый номер 
04:10:020201:978, общей площадью 1044,0 кв.м. по адресу РА, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, 
д. 3 «В»/1238400,00 руб. Прием заявок с 06.00 07.12.2020г. до 06.00 26.01.2021г. Победитель 
Торгов (ПТ) - Участник торгов (УТ), первым представивший в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую цену не ниже НЦ для периода подачи заявок, соответству-
ющую требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ (ЗАКОН) с приложением документов, установленных п. 11 ст. 110 ЗАКОНА, 
обеспечивший в период подачи заявки поступление на р/с должника задатка в размере 10% от 
НЦ периода подачи заявки, при отсутствии предложений других УТ. В случае, если заявки не-
скольких УТ содержат разные предложения о цене, но не ниже НЦ для периода подачи заявок, 
то ПТ - УТ, предложивший максимальную цену. В случае, если заявки нескольких УТ содер-
жат равные предложения о цене, то ПТ - УТ, первым представивший заявку. С даты опреде-
ления ПТ и подписания протокола о результатах торгов, прием заявок прекращается. Преиму-
щественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся производ-
ством или переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участ-
ками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, при прочих равных 
условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, КФХ, расположенным в той же 
местности, где расположена указанная сельскохозяйственная организация. Указанные лица 
вправе заявить о своем желании приобрести имущество по цене, определенной на торгах, в те-
чение месяца с даты направления им соответствующего уведомления. В случае, если о намере-
нии воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, иму-
щество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого посту-
пило арбитражному управляющему первым. В случае, если указанные лица в течение месяца 
не заявили о своем желании приобрести имущество, организатор торгов определяет победи-
теля по результатам из участников торгов. С даты определения ПТ и подписания протокола о 
результатах торгов, прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в соот-
ветствии с требованиями ст. 110 ЗАКОНА с ПТ. Оплата по договору купли-продажи не позд-
нее 30 дней с даты его заключения, на р/с должника.

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный Совет депутатов вы-
ражает искренние соболезнования по поводу безвременной кончины бывшего гла-
вы района Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева семье усопшего, всем родным 
и близким.

Администрация Кош-Агачского сельского поселения и жители села Кош-Агач 
скорбят и выражают искренние соболезнования семье, всем родным и близким по 
поводу безвременной кончины бывшего главы Кош-Агачского района Ауельхана 
Жазитовича Джаткамбаева. 

На всех постах, которые занимал Ауельхан Жазитович в течение своей дол-
гой и плодотворной жизни, он проявил себя как человек твердых принципов и глу-
боких знаний. Но прежде всего он проявил себя как патриот своей земли, живший 
одними надеждами и планами с народом Кош-Агача. Светлая память об Ауельха-
не Жазитовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

От имени федерации греко-римской борьбы Республики Алтай и лично от 
себя выражаю глубокие соболезнования семье, всем родным и близким по поводу 
смерти бывшего главы Кош-Агачского района Ауельхана Жазитовича Джаткам-
баева. Ауельхан Жазитович войдет в историю района и  региона как прогрессив-
ный политик, преданный своему делу. Желание быть необходимым людям, сде-
лать максимум полезного снискало ему заслуженное уважение земляков. Он на-
всегда останется для всех человеком, чьи помыслы были всецело направлены на 
процветание родного района и республики. Светлая память об Ауельхане Жази-
товиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Президент федерации греко-римской борьбы РА И.А. Самтаев

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким в связи с кон-
чиной Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева. Скорбим вместе с вами. Сил вам 
и выдержки в этот тяжёлый час. 

Неравнодушное и внимательное отношение к людям, высокая самоотдача и 
работоспособность отличали Ауельхана Жазитовича. Он был светлым челове-
ком, добрым, сердечным, мудрым. Пусть светлая память о нём сохранится в серд-
цах его земляков.

 Депутаты Республики Алтай от Кош-Агачского района 
Е.Т. Бегенов, И.Б. Бидинов, С.М. Кагарманов, Э.Е. Сюйлешев 

Огромное горе постигло нас. С чувством глубокой скорби и невосполнимой 
потери мы проводили в последний путь дорогого нам человека, бывшего предсе-
дателя колхоза имени Калинина, бывшего главы Кош-Агачского района Ауельха-
на Жазитовича Джаткамбаева.  

Его детство и юность прошли в нашем селе, прежнем Актале. И уже тогда 
проявились наиболее яркие черты его личности, будущего руководителя. Ауель-
хан Жазитович наполнил свою жизнь яркими событиями и большими достиже-
ниями. Одним из них является строительство Жана-Аула в те сложные 90-е годы. 
Много хороших традиций заложил он в родном селе. Жана-Аул останется памят-
ником энтузиазма, упорства, целеустремленности и заботы о земляках Ауельха-
на Жазитовича. 

Ауельхан Жазитович – человек-легенда. Так называют людей неординар-
ных, сильных, с необычной судьбой. Встреча с ними  как искра, оставляющая 
в душе долгий след. Светлая Вам  память, Ауельхан Жазитович! Она сохранит-
ся в наших сердцах! А Ваше имя - в истории нашего села и района!

От имени всех жителей села Жана-Аул, администрации Казахского сельско-
го поселения выражаем искренние соболезнования семье усопшего, всем родным 
и близким. 

№ 476 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства в 
кадастровом квартале 04:10:020101, общей площадью 1116908 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

№ 477 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства в 
кадастровом квартале 04:10:050201, общей площадью 733339 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район».

№ 478 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства в 
кадастровом квартале 04:10:040101, общей площадью 25082 кв.м., расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район,Мухор-Тархатинское сельское поселение. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№ 479 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства в 
кадастровом квартале 04:10:040101, общей площадью 25061кв.м., расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район,Мухор-Тархатинское сельское поселение. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

Тяжелый недуг безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил! Тяжело на душе…Страшная весть о смерти Ауельхана Жазитовича ста-
ла большим ударом для тех, кто с ним работал, учился у него. 

Мы потеряли поистине удивительную личность, выдающегося лидера, непревзойденного оратора и замечательного добропорядочного человека широкой души, одно-
го из лучших руководителей Кош-Агачского района. Среди главных направлений его плодотворной деятельности на посту главы были развитие района, под его руковод-
ством крепла инфраструктура и отдельные отрасли производства, динамично развивалась экономика, реализовывались крупные инвестиционные проекты. Он завоевал 
любовь и уважение всех, кто его знал.

В связи с безвременной кончиной горячо любимого друга, соратника, сына, отца и дедушки Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева выражаем глубокое соболезно-
вание семье, всем его родным и близким. В этот прискорбный день мы искренне разделяем вашу горечь и утрату. Ауельхана Жазитовича мы знали не понаслышке. Мно-
гие годы работали под его руководством. Это действительно выдающаяся личность.

Долгий тернистый путь становления не смогли сломить решительную волю и крепкий дух Ауельхана Жазитовича. Он нашел в себе силы преодолеть все невзгоды и 
трудности, назло судьбе заслужить признание коллег и стать непревзойденным лидером, возглавив Кош-Агачский район. Дважды избирался депутатом Государственного 
собрания - Эл Курултай Республики Алтай и всегда проявлял себя настоящим профессионалом, искренне преданным делу и интересам муниципалитета.

Ауельхан Жазитович был не просто опытный организатор, грамотный специалист и управленец, это был удивительный сын чуйской земли, яркий представитель ин-
теллигенции - самородок, как называли его коллеги и соратники, человек чести и слова, который оставил неизгладимый след в истории района. Он никогда не кичился сво-
им положением и возможностями, был доступен, щедр и открыт, всегда оказывал поддержку всем, кто в этом нуждался, был рядом в трудную минуту. Его отличали патри-
отизм, глубокая жизненная мудрость, человеческая порядочность.

 Его душевную теплоту в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям всегда отмечали коллеги и товарищи по работе. Он всегда был готов прийти на 
помощь, и нет таких людей, кто не вспоминал бы с гордостью о том, что работал бок о бок с Ауельханом Жазитовичем. Служение обществу и людям было жизненным 
кредо А.Ж. Джаткамбаева.

Светлая память навсегда останется в сердцах тех, кто знал Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева. Скорбим вместе с вами и пусть земля ему будет пухом.
Друзья, соратники

Депутатский корпус и аппарат Го-
сударственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай выражает всем 
родным и близким глубокие соболез-
нования в связи с кончиной Ауельха-
на Жазитовича Джаткамбаева. Мы 
потеряли высокопрофессионально-
го, мудрого и ответственного челове-
ка. Невозможно найти слова, способ-
ные уменьшить боль и страдания не-
восполнимой утраты. Память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

Уход Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева - невосполнимая утрата для его 
семьи, тяжелая потеря для Кош-Агачского района, всей республики. Скорблю и 
выражаю искренние слова соболезнования его семье, родным и близким. Эта тра-
гедия не оставляет равнодушными никого. Для всех нас он останется примером 
жизнелюбия, справедливости и мудрости. 

И.о главы МО «Кош-Агачский район»
в 2013 году В. И. Безрученков
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

ООО «ГАРАНТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ!!! 
(в рамках реализации пункта 40 «Стимулирование жилищного строи-

тельства» индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р.)

Составление Технического плана на здание 4000р.          
Спешите оформить документы на Ваш дом по выгодным условиям пря-

мо СЕЙЧАС!
Обращаться по адресу: с.Кош-Агач ул.Советская, 64 (ООО «ГАРАНТИЯ» 

напротив МКОУ «Кош-Агачская СОШ им.Л.И.Тюковой», кадастровый ин-
женер Абенова Ризагуль Леонидовна).

Новогодняя лотерея 2021 
от Торгового Дома «Уют» стартует!

Условия лотереи
- Совершать покупки во всех отделах ТД «Уют» и шансов будет больше
*В мебельном и в отделе бытовой техники за каждые 5000 рублей получаете 
  лотерейные корешки;  
*В продуктовом отделе участвуют чеки от 1000 рублей;
*В ковровом отделе участвуют чеки от 2000 рублей;

Призовой фонд               
                                            

4-8 призы, 5 сертификатов по 3000 
рублей в продуктовый магазин  
«Корзинка» и еще много новогодних            
подарков

ТД «УЮТ»

Розыгрыш состоится 10 января в 12:00 
часов на улице у ТД «Уют», а ткже будет 
прямая трансляция в наших аккаунтах 
в инстаграм @uyt.magazin, @td_uyt_kosh. 

Присутствие на розыгрыше 
необязательно

Все лотерейные 
корешки должны 

быть 
разборчиво заполнены 
с указанием Ф.И.О. 

адреса, контактных 
номеров телефонов и 

подписью
3. Ковер  

1. Диван

2.  Телевизор

№481 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства в 
кадастровом квартале 04:10:010401, общей площадью 4196 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе «строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район».

№ 480 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства в кадастровом квартале 04:10:010201, общей площадью 5994 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе «строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».


