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Шынар УАНБАЕВА
Новые технологии, развитие промышленности 

страны и высокие скорости требуют 
не только самого лучшего 

автотранспорта, но и хороших дорог. 

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!

Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, в котором все мы, граждане России разных национальностей и 
убеждений, являемся одним народом, с общим историческим прошлым и общим будущим. Наша страна прошла через множество испытаний, которые 

преодолела благодаря народному единству, главной опоре нашего государства, основанному на любви к родной земле. Сегодня, когда страна уверенно идет 
вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым 

традициям, чтобы преумножить мощь и величие России. Дорогие жители высокогорного района! Пусть День народного единства станет достойным 
поводом для укрепления лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет праздником доброты, великодушия и заботы, поможет 

воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного края и всей России! Желаем всем мира, добра, 
счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

С уважением, глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов  

Труд дорожников на виду

В нашем районе их содер-
жанием и ремонтом занимают-
ся несколько дорожных пред-
приятий. Одним из них являет-
ся ООО «Номэд».  Люди, занятые 
в дорожной отрасли, осущест-

вляют благородную миссию, де-
лая доступным наш отдален-
ный район к центральным маги-
стралям. Они работают в непро-
стых условиях, в жару и мороз, 
в дождь и снег, содержат, ремон-

тируют и строят наши дороги. 
Летом они  отремонтировали и 
устранили дефекты федеральной 
трассы на 880 километре. Впере-
ди самый ответственный, напря-
женный зимний период. На днях 
в селе Курай и Кызыл-Таш были 
проведены противоналедные ме-
роприятия, укреплены дамбы, 
проложены железобетонные во-
допропускные трубы. Использо-
вание таких труб в дорожном по-
лотне не только решает пробле-
му отвода воды, но и позволяет 
укрепить дорожную насыпь. Как 
отмечают специалисты, благода-
ря этому прочность дороги повы-
шается и уменьшается риск раз-
рушения насыпи. Руководил ра-
ботой дорожников мастер Курай-
ского участка Б.А. Иманбаев. Ра-
бота дорожника тяжела, но почет-
на и ответственна. Эта профес-
сия вынуждает целыми днями ра-
ботать на свежем воздухе, невзи-
рая ни на дожди, ни на холод, ни 
на ветер. С таким ритмом жизни 
не каждый может справиться. На-
грузки колоссальные, особенно в 
зимний период. Бакыт Айткажи-
нович работает в этой сфере бо-
лее 30 лет. Он внёс свою немалую 
лепту в развитие дорожной отрас-
ли и продолжает это делать сегод-
ня. На предприятии о нем отзыва-
ются только положительно: хоро-
ший работник, добросовестный, 
грамотный специалист, трудолю-
бивый и исполнительный, спосо-
бен справляться с большим объ-
емом работ. Он является заслу-
женным работником транспорта 
РФ, Почетным дорожником.

На фото: Б.А. Иманбаев 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

Глава МО «Кош-Агачский район» 
Серикжан Муратканович Кыдырбаев 
проявил личную заинтересованность 
в вопросе благоустройства террито-
рии Кош-Агача. Администрация района 
поддержала инициативу местных жите-
лей об участии  в программе «Формиро-
вание комфортной городской среды до 
2023 года». 

По решению селян в Кош-Агаче 
было решено обустроить сквер. Местом 
для объекта культурного отдыха выбра-
ли территорию школы имени В.И. Чап-
тынова с зелеными насаждениями. На 
протяжении всего летнего периода по 
настоящее время продолжаются рабо-
ты по обустройству сквера. Несмотря 

на наступившие холода, работы продол-
жаются.

Для того чтобы сдать объект в срок, 
руководство районной администрации 
находит выход из любой ситуации. Сей-
час это минусовые температуры. Благо-
даря находчивости местных жителей,  
строительство фонтана близится к за-
вершению. Так, при наступлении хо-
лодов бригаде рабочих, занимающих-
ся монтажом фонтана, была установ-

Сквер преображается

Уважаемые работники 
службы судебных приставов!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!
Роль вашей службы в системе органов исполнительной власти растет и крепнет с каждым 

годом. Труд судебных приставов чрезвычайно важен и необходим. Высокий профессионализм, беспри-
страстность и принципиальность – вот качества, характеризующие сотрудников 

Службы судебных приставов. Пусть никогда не изменяет судебному приставу выдержка на государствен-
ной службе, не угаснет стремление к профессиональному росту.

Благодарим вас за четкую и слаженную работу, желаю крепкого здоровья, семейного счастья, дальнейших 
успехов в вашей нелегкой ответственной службе!

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

МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов 

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.

лена палатка, а затем и юрта для ком-
фортных условий работы и поддержа-
ния оптимальной температуры. 

Тем временем в самом сквере рабо-
ты уже на финишной черте. Проложены 
тротуарной плиткой дорожки, проводят-
ся работы по замене старого огражде-
ния, завершается установка композиции. 
Фонтан устанавливает ООО «Мира», ди-
ректор Андрей Анатольевич Филиппов. 
По его словам, работы по обустройству 
фонтана близятся к завершению.

Фонтан представляет собой ком-
позицию каскадов, состоящих из трех 
чаш. В работе используется натураль-
ный природный материал - гранит. Он 
наиболее прочный и долговечный, со-
храняет свойства при температурных 
перепадах. 

Диаметр фонтана составляет 4 ме-
тра, а высота композиции из каскадов 
чаш составляет 2,6 метра. В летнее вре-
мя предусмотрена подсветка, которая 
демонтируется в холодный период. Из-
лив воды в фонтане будет производить-
ся в двух режимах: днем через каскад 
чаш, а вечером уже с подсветкой.

Работы по установке фонтана ве-
дёт бригада из 4 человек ООО «Мира». 
Сейчас осталось укрепить установлен-
ные гранитные плиты и отполировать 
их. В связи с погодными условиями, во-
круг фонтана была возведена юрта, что-
бы клеевой материал не замерз. Юрту 
установили сотрудники МКУ «Тепло».

Напомним, что сквер обустраивает-
ся по программе «Формирование ком-
фортной городской среды до 2023 года». 

Лиана КУМАШОВА

Абаевские чтения пройдут до 10 ноября
Ежегодно МКУ «ЦМБС» проводит «Абаевские чтения». В этом году чтения по-

священы 175-летию Абая Кунанбаева - великого казахского поэта, просветителя, 
мыслителя, философа, композитора, общественного деятеля, основоположника но-
вой казахской письменной литературы и казахского литературного языка. Данные 
чтения проводятся с целью популяризации творческого наследия поэта. В связи с 
обострившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфек-
ции, мероприятие пройдет в онлайн формате. Принять участие в «Абаевских чте-
ниях» могут все желающие от 6 до 18 лет. Условия остаются такими же: необхо-
димо выразительно прочитать стихотворения, слова-назидания или отрывок из ху-
дожественного произведения Абая Кунанбаева. Участники младшего возраста 
могут выбрать любое из стихотворений, среднего возраста – стихотворение и слова-
назидания, а старшего возраста – отрывок из произведений автора. Декламацию не-
обходимо записать на видео, выступление должно быть представлено одним про-
изведением, время выступления – до 5 минут, обязательно наличие национально-
го костюма. Сроки проведения с 28 октября по 10 ноября. Участники должны выло-
жить свои выступления в своих аккаунтах в социальной сети Инстаграмм под хэш-
тэгом #кошагачАбай, а также видео можно отправлять на электронный адрес МКУ 
«ЦМБС» bibliotekacbc@mail.ru 

Награждения прошли в начале недели
В актовом зале МКУ «Центр культуры и искусства» прошла церемония награж-

дений. Глава МО «Кош-Агачский район» Серикжан Муратканович Кыдырбаев вру-
чил двум сотрудникам ЦКИ Индире Викторовне Балыкчиновой и Мейру Айбарови-
чу Абдрахманову Почетные грамоты Государственного Собрания – Эл Курултай РА. 

В торжественной обстановке свои награды за участие в XV Всероссийском 
фестивале культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока «Кочевье Севера» и в Диаде мероприятий по сохранению и развитию 
культурного наследия алтайского народа «Курултай сказителей» получили участни-
ки вокально-инструментального ансамбля «Эре-Чуй». Напомним, что в юбилейном 
фестивале «Кочевье Севера» наши артисты группы привезли гран-при за вокально-
инструментальное творчество, а Евгений Игоревич Алчинов в номинации «Горловое 
пение» занял 2 место. В «Курултае сказителей», который прошел в рамках Гастрофе-
стиваля «Мать земля Алтай» в начале октября, Евгений Игоревич Алчинов получил 
диплом 1 степени в номинации «Сказительское искусство». 

Гран-при � Международного конкурса исполнителей казахских народных ин-� Международного конкурса исполнителей казахских народных ин- Международного конкурса исполнителей казахских народных ин-
струментов «Сарыарқа» завоевал воспитанник Жанайдара Ермековича Нурсали-
ева Нурдаулет Нурсалиев в возрастной категории 8-10 лет. Учредители конкурса 
вручили Жанайдару Ермековичу Благодарственное письмо за неоценимый вклад в 
музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

В рамках проекта благоустроят озеро Каменистое
По данным начальника Отдела строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ районной администрации Олжаса Биржановича 
Кусаинова, в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды до 2024 года» в Кош-Агаче облагородят территорию озера Камени-
стое. Планируется установить деревянные тротуары, обустроить зону отдыха с ле-
жанками и зонтами, волейбольную площадку, раздевалку и туалет. Проектом преду-
смотрено финансирование в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, софинансирова-
ние из местного бюджета предполагает 500 тысяч рублей. На сегодня уже объявлен 
аукцион на проведение работ.

В поддержку этнотуризма
По данным директора МКУ «Управление ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский 

район» Динары Юрьевны Параевой, пройдут мероприятия для развития этнотуриз-
ма совместно с Катунским биосферным заповедником. В ближайшее время состоит-
ся презентация проекта. 

В районе три хозяйства реализуют корма
Реализуют сено на территории Кош-Агачского района три хозяйства муниципа-

литета: СППК «Р-242» - по цене 2500 рублей за 1 рулон, телефон: 8-913-998-19-54; 
ИП ГК(Ф)Х Эртиспаева А.Е. – по цене 250 рублей за 1 тюк, телефон: 8-913-996-03-
44; СПК «Кок-Тобо» - по цене 250 рублей за 1 тюк, телефон: 8-913-692-66-18.

***
Согласно Постановлению администрации МО «Кош-Агачский район» от 

21.09.2020 г. №372 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, постра-
давшим в результате затопления естественных сенокосных угодий» по состоянию на 
26 октября приняты пакеты документов от 192 граждан, ведущих ЛПХ, пострадав-
ших в результате затопления естественных сенокосных угодий, на 2667 голов КРС и 
5874 голов МРС, всего на общую сумму 1 млн. 830 тыс. 420 рублей. Выплачено 177 
гражданам, на общую сумму 1 593 850 рублей.

Для получения социальной поддержки граждане, ведущие личное подсобное хо-
зяйство, пострадавшие в результате затопления естественных сенокосных угодий, 
предоставляют в срок до 1 декабря 2020 года в МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» МО «Кош-Агачский район» заявление о предоставлении социальной поддерж-
ки, с приложением следующих документов:

а) Выписки из похозяйственней книги о наличии сельскохозяйственных живот-
ных, выданной администрацией сельского поселения;

б) Копии паспорта гражданина Российской Федерации;
в) Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица (ИНН);
г) Выписки из реестра зарегистрированных животных, прошедших идентифика-

цию, выданной бюджетным учреждением Республики Алтай «Кош-Агачская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных».

д) Акта обследования естественных сенокосных угодий, пострадавших в резуль-
тате затопления.

В 2020 году 30-летие организа-
ции празднует Союз женщин Рос-
сии. Региональная общественная ор-
ганизация «Женщины Алтая – Ал-
тайдын Эпшилери» также праздну-
ет свой юбилей – 10-летие со дня об-
разования. В честь этого в актовом 
зале районной администрации гла-
ва МО «Кош-Агачский район» Се-
рикжан Муратканович Кыдырбаев и 
председатель районного Совета де-
путатов Санаш Александрович Ди-
дунов в торжественной обстановке 
вручили активистам районного от-
деления общественные награды. По-
четных грамот Союза женщин Рос-
сии удостоились Динара Юрьевна 
Параева и Соня Краевна Емедекова. 
Памятной медалью  В.С. Гризодубо-
вой была награждена Айлдаш Амы-
ровна Амырова. Памятной медалью 
СЖР награждена Надежда Сергеев-
на Чумакаева. А также приз и ди-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери празднуют 10 лет

плом 1 степени за участие в респу-
бликанском конкурсе «Моя семья» 
вручили Агнессе Геннадьевне Буш-
куновой. Отметим, что с 2015 года 

районное отделение Женщин Алтая 
возглавляет Алтынай Михайловна 
Банкунова, ей вручили флаг Союза 
женщин России. 
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Эпидемиологическая ситуация в стране с новой 
коронавирусной инфекцией заставила внести 

коррективы и в работу сотрудников 
Кош-Агачского районного отделения  судебных 

приставов УФССП по РА. О том, как сегодня 
работает служба, как граждане могут решить 

возникающие вопросы и можно ли обойтись без 
посещения ведомства - в интервью с руководителем 

отдела, старшим судебным приставом 
О.М. Булбановым.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Остап Макарович, расскажи-
те об итогах работы службы судебных 
приставов за девять месяцев текуще-
го года.

- По итогам 9 месяцев 2020 года 
Кош-Агачский районный отдел судеб-
ных приставов достиг определенных по-
казателей. За указанный период в отде-
ле находилось в исполнении 16366 ис-
полнительных производств, из них было 
окончено 8390, в том числе фактиче-
ским исполнением 5530 исполнитель-
ных производств. В течение 9 месяцев 
судебными приставами-исполнителями-
взыскателями взыскано и перечислено 
89 млн рублей. 

По линии обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов Отдел 
имеет следующие данные:

- в суды и к судебным приставам-
исполнителям доставлено 149 граждан, 
уклоняющихся от явки в суды по Респу-
блике Алтай;

- в 1256 судебных заседаниях обе-
спечена безопасность судей и участни-
ков судебного заседания;

- в 604 исполнительных действи-
ях обеспечена безопасность судебных 
приставов-исполнителей.

- Скажите, как сейчас - во вре-
мя пандемии – построена ваша рабо-
та? Произошли ли какие-либо изме-
нения?

- 07.07.2020 г. Государственной Ду-
мой принят Федеральный закон № 215 
«Об особенностях исполнения судеб-
ных актов, актов других органов, долж-
ностных лиц, а также возврата просро-
ченной задолженности в период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции». Согласно данному за-
кону, судебный пристав-исполнитель, 
на основании заявления  должника, 
должника-юридического лица, предо-
ставляет рассрочку исполнения требо-
ваний исполнительного документа. При 
этом рассрочка предоставляется следую-
щим категориям граждан: 

-должнику — юридическому 
лицу - если задолженность не превы-
шает 15 миллионов рублей, но не бо-
лее чем на 12 месяцев и не позднее, 
чем до 01.08.2021 г., 

-должнику, являющемуся получате-
лем пенсии по старости, пенсии по ин-
валидности и пенсии по потере кормиль-
ца и не имеющему иных источников до-
ходов и недвижимого имущества (за ис-
ключением единственного пригодного 
для постоянного проживания жилого по-
мещения), если задолженность по кре-
дитному договору (займу) не превышает 
1 миллиона рублей, но не более чем на 24 
месяца и не позднее, чем до 01.07.2022 г. 

- Посредством каких электрон-
ных сервисов можно обратиться к су-
дебным приставам, оставаясь дома? 
Расскажите об этом подробнее.

- Одним из принципов работы 
Службы судебных приставов является 
принцип открытости. Для обеспечения 
доступности информации Кош-Агачское 
районное отделение судебных приставов 
УФССП по РА на постоянной основе ве-
дет работу по совершенствованию орга-
низации работы с гражданами. При воз-
никновении различного рода вопросов в 
сфере исполнительного производства су-
ществуют следующие  способы обраще-
ния в нашу службу.

В целях экономии своего време-
ни рекомендуем воспользоваться элек-

тронным сервисом «Запись на при-
ем», osp09@r04.fssp.gov.ru, через сайт 
ФССП России, раздел «Интернет-
приемная», через интернет-портал Го-
суслуг. Данный сервис работает в режи-
ме онлайн, предварительная запись про-
изводится на имеющиеся свободные пе-
риоды времени.

Отмечу, что использовать данный 
сервис вы сможете при условии реги-
страции на Едином портале Государ-
ственных услуг. А также отправлять 
свои обращения и заявления Почтой 
России.

Кроме того, в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COV�D-19 количество граж-
дан, допускаемых в отделения судебных 
приставов, ограничено.

- Можно ли узнать о своих дол-
гах с помощью мобильного телефо-
на? Могут ли граждане, не посещая 
Отдел судебных приставов, произве-
сти оплату своих задолженностей, в 
том числе и не зарегистрированных в 
Кош-Агачском  районе?

- Да, конечно. Произвести опла-
ту задолженности по исполнитель-
ному производству можно через при-
ложение ФССП России «Банк дан-
ных исполнительных производств»,  
интернет-портал Госуслуг, посред-
ством электронных платежных си-
стем, электронных кошельков и бан-
ковских карт.

-С учетом сложившейся эпидеми-
ологической ситуации какие требова-
ния необходимо соблюдать при посе-
щении должностных лиц службы?

- Отделением при организации 
личного приема граждан принят и ре-
ализуется весь комплекс неотложных 
санитарно-эпидемиологических меро-
приятий в целях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции.  Поэтому при посещении рай-
онного отделения судебных приставов 
обязательно наличие индивидуальных 
средств защиты (маска, перчатки).

- Как изменилось количество об-
ращений во время пандемии?

- Изменений никаких нет.
- Что делаете со злостными непла-

тельщиками алиментов? Допустим, 
есть нерадивый отец с большими дол-
гами. Официально он безработный, 
платить якобы ему нечем. Что тут де-
лать?

- Если должник  более 2 месяцев 
не производит оплату алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребен-
ка, то он привлекается к административ-
ной ответственности, предусмотренной 
ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Если же должник 
продолжает уклоняться от уплаты али-
ментов после привлечения  к админи-
стративной ответственности, то тут уже 

стоит вопрос о привлечении должника к 
уголовной ответственности, предусмо-
тренной ст. 157 УК РФ.

Проделана большая работа, но гово-
рить об окончательном успехе не прихо-
дится. Для того чтобы искать новые ме-
тоды воздействий на тех, кто забывает 
о своих детях, необходимо быть уверен-
ным, что мы использовали на 100% весь 
арсенал уже имеющихся у нас средств 

принуждения. Подобные неплательщи-
ки должны быть максимально ограни-
чены в праве выезда за пределы РФ и в 
ограничении специальных прав должни-
ка в части водительского удостоверения. 

- А если отец или мать не просто 
уклоняются, а сознательно скрывают-
ся от закона, какова вероятность, что 
их смогут разыскать?

- Розыск должников и их имуще-
ства – отдельное направление службы 
судебных приставов. Здесь использу-
ются и различные базы данных, и соци-
альные сети, идёт тесная работа с дру-
гими ведомствами, транспортной по-
лицией. Нередко неплательщиков бук-
вально снимают с поезда или встреча-
ют на станции прибытия. Можно ска-
зать, что каждого второго должника 
по алиментам специалистам по розы-
ску удаётся найти, определить его ме-
сто работы и проживания, взять объ-
яснения. Это неплохой результат. Но 
надо понимать, что найти челове-
ка – это только первый этап. Цель для 
нас всегда одна – добиться фактическо-
го исполнения судебного решения, что-
бы ребёнок получил на своё содержа-
ние реальные средства.

- Много ли сегодня в производстве 
вашего отдела находится дел по взи-
манию долгов? Назовите самые рас-
пространенные долги у нашего насе-
ления…

- В настоящее время в нашем отделе-
нии на исполнении находится около 8000 
исполнительных производств. Основная 
часть - это категория исполнительных 
производств о взыскании задолженности 
по кредитным платежам и займам.

- Остап Макарович, а что подлежит 
изъятию за долги судебными приставами 
у злостных неплательщиков?

- При отсутствии или недостаточно-
сти у должника денежных средств, взы-
скание обращается на иное имущество, 
принадлежащее ему на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения и опе-

ративного управления, за исключением 
имущества, на которое в соответствии с 
федеральным законом не может быть об-
ращено взыскание. 

- Верно ли бытующее мнение о том, 
что после визита к должникам судебных 
приставов остаются лишь голые стены?

 - Поясню, на какое имущество 
не обращается взыскание согласно зако-
нодательству РФ:

- жилое помещение (его части), если 
для гражданина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно являет-
ся единственным пригодным для посто-
янного проживания помещением, за ис-
ключением указанного имущества, если 
оно является предметом ипотеки и на 
него в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взы-
скание;

- предметы обычной домашней об-
становки и обихода, вещи индивидуаль-
ного пользования (одежда, обувь и дру-
гие), за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, используе-
мые для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности;

- племенной, молочный и рабочий 
скот, олени, кролики, птица, пчелы, кор-
ма, необходимые для их содержания до 
выгона на пастбища (выезда на пасеку), а 
также хозяйственные строения и соору-
жения, необходимые для их содержания;

- продукты питания и деньги на об-
щую сумму не менее установленной ве-
личины прожиточного минимума само-
го гражданина-должника и лиц, находя-
щихся на его иждивении;

- топливо, необходимое семье 
гражданина-должника для приготовле-
ния своей ежедневной пищи и отопле-
ния в течение отопительного сезона сво-
его жилого помещения;

- средства транспорта и другое необ-
ходимое гражданину-должнику в связи с 
его инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, 
почетные и памятные знаки, которыми 
награжден гражданин-должник.

- А может ли человек вернуть свое 
имущество, которое было раннее опи-
сано судебными приставами за долги?

- Да, в любое время до передачи иму-
щества на реализацию, оплатив долг и 
иные расходы, затраченные при совер-
шении исполнительных действий. 

- Имеют ли право судебные при-
ставы изымать имущество, которое 
принадлежит, например, жене долж-
ника?

- Если у должника имеется имуще-
ство, принадлежащее ему на общей соб-
ственности, то взыскание обращается на 
долю должника, определяемую в соот-
ветствии федеральным законом. 

- Скажите, в какие сроки необхо-
димо погашать долги  по администра-
тивным  штрафам?

- После возбуждения исполнитель-
ного производства для добровольного 
исполнения должнику предоставляет-
ся 5 дней для исполнения. В случае не-
исполнения с должника взыскивается 
исполнительский сбор, который уста-
навливается в размере семи процен-
тов от подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого имуще-
ства, но не менее одной тысячи рублей 
с должника-гражданина или должника-
индивидуального предпринимате-
ля и десяти тысяч рублей с должника-
организации.

Административный штраф на ис-
полнении может находиться в течение  
двух лет.

Что касается уголовного штрафа: 
содержащееся в исполнительном листе 
требование о взыскании штрафа за пре-
ступление должно быть исполнено су-
дебным приставом-исполнителем в те-
чение шестидесяти календарных дней 
со дня вступления приговора в закон-
ную силу. Если исполнительное произ-
водство возбуждается через сорок пять 
и более календарных дней после всту-
пления приговора в законную силу, то 
требование о взыскании штрафа за пре-
ступление должно быть исполнено су-
дебным приставом-исполнителем в те-
чение пятнадцати календарных дней со 
дня возбуждения исполнительного про-
изводства. Если по истечении десяти ка-
лендарных дней со дня окончания срока 
уплаты штрафа (части штрафа), назна-
ченного в качестве основного наказа-
ния, у судебного пристава-исполнителя 
отсутствуют сведения об уплате долж-
ником соответствующих денежных 
сумм, то он направляет в суд представ-
ление о замене штрафа другим видом 
наказания.

-В преддверии вашего профес-
сионального праздника хотелось бы 
услышать несколько слов о вашем 
коллективе…

В Отделении на сегодняшний день 
работают 13 сотрудников органов прину-
дительного исполнения, в том числе на-
чальник отдела, его заместитель, 5 судеб-
ных приставов-исполнителей,  6 судеб-
ных приставов по ОУПДС и 3 государ-
ственных служащих.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить с Днем судебного пристава вете-
ранов нашей службы: С.Т. Майхиева, 
который является первым руководите-
лем Отдела, создавшим службу в райо-
не, а также С.Д. Балниязову, В.Н. Абу-
лова. В день профессионального празд-
ника выражаю признательность им 
за многолетний добросовестный труд 
по защите законных прав и интересов 
Кош-Агачского района и его жителей и 
пожелать им крепкого здоровья, успе-
хов в дальнейшей жизни и всего наи-
лучшего.

Уважаемые коллеги! Хотелось 
бы отметить, что вы избрали делом 
своей жизни трудную, но очень нуж-
ную профессию. На протяжении всей 
истории наша служба является одним 
из важнейших государственных ин-
ститутов, от эффективности которо-
го напрямую зависит безопасность 
работы судов, неотвратимость нака-
зания и правосудия. Наши специали-
сты достойно выполняют эти ответ-
ственные задачи и по праву считают-
ся одними из лучших в своей сфере.

Уверен, что исключительный про-
фессионализм, глубокие знания и непод-
дельная преданность своему делу будут 
всегда служить залогом успехов и дости-
жений Кош-Агачского районного отдела 
судебных приставов УФССП по Респу-
блике Алтай.

Желаю всем крепкого здоровья, 
оптимизма и удачи в делах и начинани-
ях. Счастья, благополучия и всего самого 
доброго вам и вашим близким!

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА  СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

Архалык СОЛТАНОВ

Вот и заканчивается Месяц пожилых 
людей, которые очень многое знают об этой 

жизни. Людей, которые могут многое 
рассказать и многому научить. Людей, чьи 

благородные седины означают не только 
возраст, но и безграничную мудрость, 
бесценный опыт и большие познания. 

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел засе-
дание оперативного штаба по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции.

Глава сказал, что основной прирост заболевших по-
прежнему показывают город Горно-Алтайск и Майминский 
район, при этом в ряде районов ситуацию можно назвать до-
статочно стабильной. Тем не менее, добавил он, ситуация с 
распространением инфекции остается сложной.

Перед заседанием глава с министром здравоохранения 
РА Сергеем Коваленко посетили противотуберкулезный 
диспансер, на базе которого проводится компьютерная то-
мография легких пациентам с COV�D-19, а также проверил 
работу городской поликлиники.

«Наблюдаются сбои в работе телефонов «горячих ли-
ний», очереди в поликлиниках, нехватка медикаментов в 
аптеках. Увеличилось количество обращений по этим во-
просам. Необходимо привлекать к работе call-центра 
студентов-медиков и преподавателей медколледжа», – ска-
зал Олег Хорохордин. ⠀

Он поручил перераспределять потоки пациентов в ме-
дучреждениях для того, чтобы избегать скопления людей, 
ликвидировать очереди и сократить время ожидания прие-
ма.

Что касается компьютерных томографов, Сергей Кова-
ленко рассказал, что сейчас для обследования пациентов с 
коронавирусом используется аппарат в тубдиспансере, со 
следующей недели к работе приступит КТ частной клиники 
в селе Майма. Кроме того, прорабатывается вопрос о приоб-
ретении передвижного компьютерного томографа, который 
можно будет перемещать между госпиталями в зависимости 
от потребности.

Министр уточнил, что в Республике Алтай в семи коро-
навирусных госпиталях развернуто 493 койки, более 400 из 
которых в настоящее время заняты.

В связи с этим Олег Хорохордин поручил развернуть 50 
дополнительных мест на базе Чойской районной больницы. 
Министр отметил, что уже сегодня для анализа ситуации 
туда прибыли специалисты-эпидемиологи.

Сергей Коваленко добавил, что после обращения Оле-
га Хорохордина в федеральный центр в республику прибы-
ла бригада медиков из Российского национального исследо-
вательского медицинского университета имени Н. И. Пиро-
гова. Это три врача анестезиолога-реаниматолога. Они име-
ют опыт работы в моногоспиталях Москвы и уже приступи-
ли к работе – двое в госпитале республиканской больницы, 
один – в Майминской районной больнице.

Также из правительства региона для нужд медслужбы 
передано четыре автомобиля для обслуживания пациентов 
Майминской районной и республиканской больниц на дому.

В рамках заседания первый заместитель министра обра-
зования и науки РА Екатерина Чандыева рассказала о ситуа-
ции в учреждениях образования. 

«В Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Онгу-
дайском, Улаганском, Усть-Коксинском, Шебалинском рай-
онах, где был наиболее активен прирост заболеваемости, 
дети ушли на каникулы с 26 октября. На этот период в обя-
зательном порядке прекращается работа всех кружков, сек-
ций и учреждений дополнительного образования. Это необ-
ходимо для того, чтобы минимизировать контакты и не до-
пустить новых случаев заражения», – подчеркнул Олег Хо-
рохордин. В Турочакском, Усть-Канском, Чемальском и Чой-
ском районах каникулы начнутся в плановом порядке.

Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов от-
метил, что заболеваемость растет из-за несоблюдения тре-
бований противоэпидемического режима. В трудовых кол-
лективах ряда предприятий и организаций увеличивается 
число заболевших. Руководителям учреждений, подчеркнул 
он, следует усилить контроль за соблюдением работниками 
всех профилактических мер, часть из них перевести на дис-
танционный режим работы.  

Сохраняется необходимость контроля режима и в торго-
вых объектах, общественных местах. Олег Хорохордин по-
ручил усилить рейды на предприятиях общественного пи-
тания в пятницу и выходные дни, работа которых в ночное 
время ранее была ограничена с 22:00 до 8:00 часов. Сотруд-
ники полиции и Роспотребнадзора проведут рейды по всей 
республике.

Глава рекомендовал представителям регионального 
управления Федеральной антимонопольной службы прове-
рить цены на медикаменты в аптеках: «Поступают жалобы 
на рост цен, особенно на противовирусные препараты. Не-
обходимо проверить, имеют ли место такие случаи, и на-
сколько этот рост обоснован».  

Кроме того, территориальному органу Росздравнадзора 
по Республике Алтай рекомендовано контролировать нали-
чие в аптеках региона необходимых медикаментов, особен-
но противовирусных лекарств.

Олег Хорохордин поручил 
развернуть дополнительные 

места для пациентов 
с коронавирусом

Безусловно, этот  МЕ-
СЯЦ - один из поводов отдать 
дань уважения людям стар-
шего поколения, которые не-
сут огромный духовный, нрав-
ственный потенциал.  Не уде-
лять им должного внимания не-
правильно. Люди старшего по-
коления — это наши дедушки 
и бабушки, мамы и папы, ко-
торые всю свою жизнь труди-
лись, чтобы воспитать достой-
ных граждан нашей страны. 

Нужно обратить внима-
ние  на их проблемы, хотя, 
по-хорошему, об этом нужно 
помнить всегда, нужно не за-
бывать звонить, спрашивать, 
как они себя чувствуют. Та-
кое внимание  администра-
ция Кош-Агачского района 
постаралась оказать  на выс-
шем уровне. В рамках прове-
дения Месяца пожилого че-
ловека при содействии КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского райо-
на» была организована благо-
творительная акция «Корзи-
на Доброты». Были охвачены 
нуждающиеся (малообеспе-
ченные, находящиеся на са-
моизоляции либо переболев-
шие короновирусом) пожи-
лые граждане старше 65 лет. 
Отметим, что списки были 
сформированы администра-
циями сельских поселений. В 
районе проживает 3156 граж-
дан пожилого возраста, из 
них всего 156 человек полу-

«Корзина Доброты»

чили помощь. По словам ру-
ководителя КУ РА «УСПН 
Кош-Агачского района» Б.Е. 
Берсимбаевой, охватить всех 
граждан пожилого возраста 
нет возможности. 

«Средства собраны коллек-
тивами учреждений и органи-
зациями, поэтому совместно с 
сельскими поселениями прове-
ден мониторинг остро нуждаю-
щихся, одиноко проживающих, 
маломобильных граждан рай-
она и соответственно им пре-
доставлена в рамках акции по-
мощь», - говорит Бийханум Ес-
боловна.

Важность такой акции 
стала чувствоваться особен-
но остро в период пандемии. 
Пенсионеры первыми по-
пали под удар: оказавшись 
на самоизоляции, многие 
даже не могли выйти в ма-
газин. Мы видим, что акцию 
помощи поддержали многие. 
Продовольственный набор 
позволяет малообеспечен-
ным пенсионерам перерас-
пределить свой бюджет, что-
бы направить деньги на по-
купку необходимых вещей 
и лекарств. Корзина состоя-
ла только из продуктов дли-
тельного хранения, посколь-
ку специалистам  КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского рай-
она», специалистам сельских 
администраций и волонтерам 
было очень важно довезти 

все дары в сохранности.  Все-
го собрано и роздано 156 про-
дуктовых наборов первой не-
обходимости и средств быто-
вой химии.

Для проведения данной 
акции оказали посильную по-
мощь  следующие коллекти-
вы организаций: МБОУ ДО 
«Кош-Агачская ДЮСШ», 
Администрация  МО «Кош-
Агачский район, Отдел куль-
туры МО «Кош-Агачский рай-
он», МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» администра-
ции МО «Кош-Агачский рай-
он»,  Редакция газеты  «Чуй-
ские зори», Отдел спорта и  мо-
лодежной политики админи-
страции МО «Кош-Агачский 
район», районная библиоте-
ка, Управление ТТП и Туриз-
ма администрации МО «Кош-
Агачский район», МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия 
учреждений образования» МО 
«Кош-Агачский район», Управ-
ление образования МО «Кош-
Агачский район» (школьные 
и дошкольные учреждения), 
Тобелерская  сельская  адми-
нистрация, Курайская сель-
ская администрация, МКУ 
«Централизованная бухгалте-
рия МО «Кош-Агачский рай-
он», МБОУ «Кош-Агачский 
ЦДОД», МКУ «Стройпроект», 
КУ  РА «УСПН Кош-Агачского 
района». Физические лица: Су-
занна Владимировна Сейчано-
ва, Тамара Григорьевна Фар-
тушная, Гульмира Макагонов-
на Абещаева.

Организаторы данной ак-
ции благодарны за отзывчи-
вость и активное содействие 
всем, кто откликнулся. Ваша 
доброта вернется сторицей!

На территории Кош-
Агачского района продол-
жаются рейдовые про-
верки по соблюдению ма-
сочного     режима и 
санитарно-эпидемиологических 
требований на предприятиях 
торговли, в гостиницах, обра-
зовательных и других учреж-
дениях района. Представите-
ли МКУ «Управление ТТП 
и Туризма» и «По делам ГО, 
ЧС и вопросам ЕДДС» ад-
министрации Кош-Агачского 
района совместно с сотруд-
никами отделения МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому рай-
ону посетили гостиницы 
и несколько торговых объ-
ектов в селе Кош-Агач. 
    Цель проведенного меро-
приятия - выявление и пресе-
чение фактов торговли с на-
рушением правил поведения 
при действии режима повы-
шенной готовности на терри-

РЕЙДЫ

Проверки продолжаются

тории Республики Алтай.  Во 
всех обследуемых магазинах 
соблюден масочный режим, 
на входах и кассах размещена 
информация о необходимо-
сти ношения масок, на вид-
ном для покупателей месте 
имеются дезинфицирующие 
средства для обработки рук, 
маски, в некоторых отделах 
перчатки. В сетевых магази-

нах представлены журналы 
измерения температуры тела 
сотрудников, фиксации про-
ведения санитарной обработ-
ки помещения. Во всех тор-
говых объектах имеется спе-
циально нанесенная размет-
ка для соблюдения посети-
телями дистанции. Во время 
рейда было составлено два 
административных протоко-

ла из-за наруше-
ния масочного 
режима в местах 
массового ско-
пления людей. 
    Во время каж-
дой провер-
ки с предпри-
нимателями и 
их представи-
телями посто-
янно проводят-
ся профилакти-
ческие беседы. 
Рекомендова-

но соблюдение требова-
ний постановления прави-
тельства Республики Алтай. 
Подобные мероприятия адми-
нистрацией Кош-Агачского 
района совместно с предста-
вителями Управления Роспо-
требнадзора, отделения МВД 
России по Кош-Агачскому 
району будут продолжены.

Архалык СОЛТАНОВ
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

 В  2020 году для сельхозтоваропроизводителей 
Кош-Агачского района выпало немало испытаний. 
Это и  подтопление сенокосных угодий и затяжная 
заготовка сена, вспышка ящура, причем ящура ни 

в самом районе, ни в регионе нет — он в Монголии, 
но соседство с ней накладывает жесткие 

ограничения на местных производителей. 
Несмотря на это,  все же при-

ем скота  в районе идет. Население 
вынуждено сдавать скот за бесце-
нок. Почему? Во-первых, корма  на 
зиму заготовили мало. Во-вторых, 
у многих скот - это единственный 
источник дохода. Сначала прибы-
ли заготовители, которые принима-
ют только годовалых бычков, за 105 
рублей за килограмм живого веса. 
Затем  начали принимать коров 65 
рублей за 1 кг живого веса. В ито-
ге  за одну голову КРС жители по-
лучили 16-17 тысяч рублей. На той 
неделе заготовители из села Ал-
тайское принимали скот за 70 ру-
блей. Но куда деваться? Люди сда-
ют - причины я указала выше. На 
мясокомбинате, что в  Онгудайском 
районе, принимают за 220рублей за 
кг, но там кош-агачское мясо не бе-
рут.  В самом Кош-Агачском райо-
не опасного для скота заболевания 
нет — спикер Госсобрания Влади-
мир Тюлентин поясняет, что в ре-
гионе с 2004 года проводится вак-
цинация. Администрация района 
не стала дожидаться ухудшения по-
ложения и приняла постановление 
о профилактических мерах про-
тив эпидемии ящура: в погранич-
ном поселке Ташанта на Чуйском 
тракте установили  дезинфекцион-
ный пост, усиливают контроль на 
госгранице, а всем сельским адми-
нистрациям поручено установить 
особую 25-километровую зону, 
свободную от выпаса скота. Также 
наложен временный запрет на ввоз 
кормов на территорию района из 
Монголии. 

 Судьба 
заложников. 

 Как сообщили в правительстве 
Республики Алтай, со ссылкой на 
Алтайское управление Россельхоз-
надзора, с 2017 по 2020 год в Мон-
голии регистрировался ряд инфек-
ционных заболеваний, опасных для 
сельскохозяйственных и диких жи-
вотных: ящур, африканская чума 
свиней, чума мелких жвачных, 
оспа овец и коз.

- Смертность в первичных оча-
гах может достигать 100%, а на ста-
ционарно неблагополучных терри-
ториях - до 50%. Прямые убытки 
складываются из гибели животных, 
снижения продуктивности (удоев 
молока, качества и привеса мяса, 
потерь шерсти и пуха), а также за-
трат на проведение карантинных 
мероприятий, - сообщили в прави-
тельстве республики.

Отмечается, что специалисты 
ведомства работают на междуна-
родном пункте пропуска Ташанта, 
где досматривают всю ввозимую 
из Монголии продукцию и живот-
ных, проверяют сопроводительные 

Растили, растили 
и за бесценок сдали ?!..

документы. Также проводятся ис-
следования на наличие инфекции 
у мигрирующих диких животных. 
Для неблагополучия по ящуру до-
статочно одного соседства с Мон-
голией, даже если вспышки про-
исходят далеко от границ. В итоге, 
как отметила  заместитель предсе-
дателя комитета ветеринарии с Гос-

ветинспекцией Республики Алтай 
Аксана Пигорева, район, где боль-
шинство жителей занимается ско-
товодством, оказался в заложниках 
у Монголии, став буферной зоной, 
благодаря которой большинство 
регионов России может свободно 
торговать мясом с другими страна-
ми ВТО.

Вопрос статуса
Статус неблагополучного ре-

гиону присваивает МЭБ — Меж-
дународное эпизоотическое бюро, 
или Всемирная организация охра-
ны здоровья животных. Оно офи-
циально проводит регионализацию 
стран – членов организации. Как 
сообщает Россельхознадзор, стра-
не или региону может быть при-
своен один из трех статусов: «не-
благополучный», «страна (регион), 
где проводится официальная про-
грамма контроля ящура», «свобод-
ная от ящура страна». Также в ста-
тусе указывается, необходима вак-
цинация или нет. Из-за соседства с 
неблагополучными по ящуру Кита-
ем, Монголией и странами Закав-
казья России приходится поддер-
живать «пояс вакцинации» — зону, 
отделяющую благополучные райо-
ны страны от приграничных реги-
онов, где могут происходить зано-
сы болезни. Это все субъекты РФ, 
у которых с юга есть граница с дру-
гими странами. И только одно со-
четание статусов позволяет экспор-

тировать продукцию животновод-
ства без каких-либо ограничений 
по ящуру: «благополучная от ящу-
ра без вакцинации». Такой статус 
есть у 52 регионов России.

- Сейчас Россельхознадзор так-
же работает над получением ана-
логичного статуса для других рос-
сийских регионов. Проведена мас-
штабная работа по сбору досье для 
Всемирной организации по охра-
не здоровья животных, которое уже 
направлено в международную ор-
ганизацию и будет рассматриваться 
на Генеральной сессии в мае 2021 
года. До тех пор все эти регионы по 
нормам МЭБ считаются неблагопо-
лучными. А субъекты, которые гра-
ничат с Монголией и Китаем, даже 
после мая 2021 года точно сохранят 
какие-то ограничения. Но они смо-
гут хотя бы получить статус реги-

онов, благополучных по ящуру с 
вакцинацией.

-В отношении Республики Ал-
тай предлагается признание в 
МЭБ статуса по ящуру как «бла-
гополучный без вакцинации», кро-
ме Кош-Агачского района, — со-
общили «Известиям» в республи-
канском комитете ветеринарии с 
Госветинспекцией. — Присвоение 
данного статуса позволит обеспе-
чить возможность беспрепятствен-
ного перемещения подконтроль-
ных госветнадзору товаров, в том 
числе живых животных, и позво-
лит экспортировать данные това-
ры с территории Республики Алтай 
за пределы Российской Федерации. 
Кош-Агачский район на это не пре-
тендует — он в лучшем случае ста-
нет «благополучным с вакцинаци-
ей», но и тут есть проблемы.

Все из-за одного
- У этого района две проблемы,- 

говорит  замглавы Россельхознад-
зора Николай Власов, который яв-
ляется постоянным делегатом Рос-
сии в МЭБ. -Он приграничный, то 
есть риск заноса ящура очень вы-
сокий. И там некачественно прово-
дится вакцинальная кампания.

По его словам, если район при-
обретет статус «благополучного с 
вакцинацией», то и ограничений 
на торговлю мясом практически не 
останется. Будут только ограниче-
ния на торговлю живым скотом, но 

и они, по его словам, преодолимы.
 — Поскольку у нас до сих пор 

не принят закон об идентификации 
животных, ветслужба при вакцина-
ции делает пропуски — вакциниру-
ются не все животные, — говорит 
Власов. — А в соответствии с МЭ-
Бовскими критериями они долж-
ны животных вакцинировать, про-
верять поствакцинальный иммуни-
тет и если надо, то ревакциниро-
вать. Всё зависит от местной вет-
службы. В Госсобрании Республи-
ки Алтай также признают, что из-за 
проблем с чипированием есть се-
рьезные расхождения в статисти-
ческих данных по числу животных. 
Это несоответствие, заявили на со-
вещании в республиканском парла-
менте по этому поводу, может при-
вести к тому, что в буферную зону 
из-за ящура в Монголии попадет не 
один район, а весь регион. И такие 
проблемы — в первую очередь, с 
вакцинацией — не только у Кош-
Агачского района. — Таких рай-
онов довольно много, — говорит 
Власов. - Например, есть серьез-
ные проблемы в Туве, очень плохая 
ситуация в Забайкальском крае, где 
происходят постоянные заносы из 
Китая, там дела еще хуже, чем на 
Алтае. Чуть получше, но тоже не 
очень в Приморском крае и на Се-
верном Кавказе.

Своеобразный 
район

Из-за ограничений всю продук-
цию сельхозпроизводители Кош-
Агачского района сейчас могут 
продавать только в переработанном 
виде, но там нет своих перерабаты-
вающих предприятий. Для их соз-
дания нужно время и деньги, отме-
тили в Госсобрании.

-Перспектив у Кош-Агачского 
района пока нет, - говорит Аксана 
Пигорева. - По идее вывоз скота с 
территории района на убой не огра-
ничен. На всем, что касается содер-
жания и разведения с целью про-
дажи племенного скота, постав-
лен крест. Продажа говядины раз-
решена в виде блочного бескост-
ного продукта, баранины — в виде 
деликатесов, колбас. Району нуж-
но местное производство, и сейчас 
минсельхоз озабочен привлечени-
ем туда инвесторов для строитель-
ства перерабатывающего производ-
ства. Она отмечает, что без этого 
местные производители обходить-
ся не смогут из-за пограничного 
положения с Монголией. Однако и 
инвестора найти крайне сложно по 
причине «своеобразности района», 
говорит Пигорева. Встает вопрос о 
сырье - перерабатывающее пред-
приятие не может работать сезон-
но, если уж зашли в район, то им 
постоянно нужна сырьевая база. А 
в Кош-Агачском районе работают 
сезонно, — пояснила она. - У них 
скотоводство отгонное: весной они 
скот отгоняют на стоянки, выращи-
вают, а реализация основная идет 
осенью. Предприятие же должно 
работать безостановочно. В Гос-
собрании республики заявили, что 
есть проблемы и с вывозом живот-
ных на убой. Вывозимый из райо-
на скот необходимо зарегистриро-
вать на пропускном пункте, кото-
рый должен работать круглосуточ-
но на границе с Улаганским райо-
ном. Но в муниципальном образо-
вании нет денег на содержание та-
кой службы, и этот вопрос остает-
ся открытым.

Власов в свою очередь счита-
ет, что дело вовсе не в Монголии, 
а в том, как работают местные вла-
сти. - Если животные будут вакци-

нированы надежно, то даже в слу-
чае захода из Монголии заражен-
ного животного - носителя виру-
са — вспышки не будет. Нужна по-
головная и тщательная вакцинация, 
— заявил он. - И тут нужна иденти-
фикация животных. Что касается, 
например, проблем с вывозом ско-
та на убой в другие районы - это чи-
сто логистические проблемы. Если 
сложно везти в другой район, зна-
чит, у себя нужно создавать убой-
ные мощности. Это всё в руках 
местных властей.

Другие субъекты 
Тоже ищут выходы для рай-

онов, страдающих из-за ограни-
чений по ящуру. В правитель-
стве Алтайского края сообщи-
ли, что его не выявляют уже 
много лет, но регион находит-
ся в тесном сотрудничестве с 
Казахстаном, который до этого 
года считался неблагополучным.                                                                     
- Для решения вопроса вывоза то-
варов в благополучную зону по 
ящуру предпринимателям реко-
мендовано рассмотреть возмож-
ность перепрофилирования дея-
тельности предприятий, в част-
ности выработки блочного мяса 
из говядины, так как вывоз мяса 
на кости запрещен, а также про-
ведения аттестации свиноводче-
ских хозяйств с целью получения 
статуса с высоким уровнем био-
логической безопасности, — от-
метили в правительстве. - Сейчас 
на территории Алтайского края 
имеется три таких предприятия, 
что позволяет реализовать жи-
вотных и продукцию без ограни-
чений. В регионе проводится по-
головное биркование сельскохо-
зяйственных животных с обяза-
тельным внесением информации 
в «Меркурий» - систему, предна-
значенную для электронной сер-
тификации поднадзорных гос-
ветнадзору грузов. Также усилен 
физический контроль за бескон-
трольным перемещением живот-
ных и животноводческой продук-
цией, отбираются пробы и прово-
дится мониторинг биологическо-
го материала животных, которые 
восприимчивы к ящуру. Отмене-
на вакцинация - так как север Ка-
захстана стал благополучным по 
ящуру. Таким образом, от Алтай-
ского края собирается досье для 
МЭБ, чтобы регион окончательно 
освободили от всех ограничений. 
До середины 2021 года эти огра-
ничения будут действовать, так 
как для МЭБ регион пока остает-
ся неблагополучным. Фермеры в 
панике: им запрещено вывозить 
скот в 52 региона страны. В ито-
ге многие производители заду-
мались о том, чтобы просто ути-
лизировать его, чтобы не тратить 
деньги на содержание, не дожида-
ясь возможного положительного 
решения МЭБ о признании реги-
она благополучным. Выход - про-
изводить блочное мясо, но обору-
дования для этого у большинства 
производителей нет. Забайкаль-
ский край в досье для МЭБ, как и 
Республику Алтай, тоже предлага-
ется разделить на две зоны. Но тут 
ситуация хуже. Первая зона будет 
«благополучной с вакцинацией» - 
как Кош-Агачский район. А вторая 
зона, в которую будут включены 
12 районов, в том числе вышеупо-
мянутый, так и останутся «небла-
гополучными с вакцинацией». То 
есть ограничения на торговлю бу-
дут действовать не только между 
регионами, но даже и внутри края.

Подготовила 
Эмилчи Санина
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ 

Эмилчи САНИНА
Семейно-родовая община коренного малочисленного 

народа теленгитов «Эдельвейс» (председатель 
С.С. Саблаков) во второй раз стала победителем конкурса 

на предоставление грантов президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества президентских грантов.  

В 2019 году  «Эдельвейс» защитил проект: «Снежный барс 
и аргали – повелители горных вершин. Охрана аргали и 

снежного барса на  хребте Саржематы и развитие 
экологического туризма с вовлечением местных жителей». 

В этом году из 77 заявок   победителями признаны 18 проектов, 
в том числе  «Экологический калейдоскоп» 

СРО КМН «Эдельвейс».
Теленгиты  Чуи  считают, что 

степь — это место невиданной силы 
и сакральных знаний. Посредником 
между мирами выступает шаман. 
Он приносит жертвоприношения ду-
хам и божествам. Особенно почита-
ются горные перевалы: преодолевая 
их, теленгиты жертвуют духу – хо-
зяину горы камни или ветви. Несмо-
тря на суровый климат и кочевой об-
раз жизни, местные жители кор-
мят свои семьи, занимаясь скотовод-
ством. Они благодарят за удачный год 
Природу и духов гор. Теленгиты раз-
водят яков, верблюдов, лошадей, ко-
ров, овец и коз и пасут домашних жи-
вотных круглый год: зимой – на вы-
сокогорных плато, весной и осе-
нью – на предгорных пастбищах, 
а летом – в долинах рек. Они живут в  
войлочных юртах, которые перевозят 
вместе со всем хозяйством на новые 
места постоя. Теленгиты по своей 
сути и религии - экологи. Они  верят 
в дух Алтая, в то, что  земля имеет па-
мять.  А у каждого человека есть доля 
в природе, лишнего он не должен 
брать, потому как духи могут мстить. 
Помимо скотоводства, мужчины за-
нимаются охотой, а женщины соби-
рательством — дикорастущих трав, 
кореньев и ягод. Раньше все было так: 
мать-земля людей кормила, а небо по-
ило. Сейчас же многим кажется, что 
все можно купить в магазине. И для 
этого необязательно молиться, стро-
ить святилища или поклоняться родо-
вым местам. Но остались ещё семьи, 
которые до сих пор живут по законам 
предков. В  «Эдельвейсе» насчитыва-
ется двенадцать человек. С 2005 года 
«Эдельвейс»  занимается изготовле-
нием сувенирной продукции, являет-
ся единственной общиной на терри-
тории Кош-Агачского района, зани-
мающейся возрождением и развити-
ем народных и художественных про-
мыслов, декоративно-прикладного 
творчества теленгитского и казах-
ского народов.  Она восстанавлива-
ет и развивает культуру и быт древ-
них тюрков, занимается разведением 
домашнего скота, занимается также 
охраной и использованием объектов 
в  соответствии с уставными целями 
общины. «Эдельвейс» - неоднократ-
ный участник конкурсов, выставок и 
мероприятий района и региона, име-
ет награды и благодарности Прави-
тельства Республики Алтай. Место-
расположение визит-центра данной 
общины уникальное. Турбаза распо-
ложена  в урочище Чаган-Бургузы, 
хотя и находится  в   крайне суровых 
климатических условиях, привлекает 
к себе внимание из-за неповторимой 
красоты этих мест и пригодности для 
ведения традиционной сельскохозяй-
ственной деятельности. Всё на турба-
зе сделано руками самих членов об-
щины. Здесь есть каменная баня,  и 
все удобства для отдыхающих. Это 
излюбленное место для приема мно-
гочисленных гостей из разных регио-

«Эдельвейс» во второй раз стал 

нов России, число которых ежегодно 
растет. В селе Бельтир есть музей, в 
котором выставляются экспонаты Са-
наша,  чучела животных - брата Ча-
бара. Община имеет сопряженную 
территорию, граничащую с нацио-
нальным парком «Сайлюгемский», 
расположенной в урочище Саржема-
ты, близ хребта Сайлюгем, на терри-
тории, которой сохраняется популя-
ция алтайского горного барана (арга-
ли). Санаш Саблаков организовал со-
лонец для  «краснокнижных» парно-
копытных рядом со своей  животно-
водческой стоянкой. И теперь мож-
но постоянно наблюдать за редки-
ми животными и сделать неповто-
римые снимки с максимально близ-
кого расстояния. Сохранение арга-
ли, снежного барса будет напрямую 
связываться с доходами населения 
от этно-экологического туризма и его 
развитие станет одним из эффектив-
ных инструментов сохранения исче-
зающих животных. Рукотворное зод-
чество мастера С.С. Саблакова при-
влекает внимание как специалистов, 
так и простых граждан. Тридцать 
пять лет работы с деревом и камнем 
– стаж сам по себе немалый.  Быту-
ет мнение, что лучше любых слов о 
мастере говорят плоды его деятель-
ности, порой являющиеся подлин-
ными произведениями искусства. Ре-
конструкция колесницы, без единого 
гвоздя изготовленная по образцу Па-
зырыкского захоронения, стала на-
стоящим шедевром.  Изысканную ку-
хонную утварь, мебель, двери, окна, 
лестницы, как по велению волшеб-
ника, создавал искусник долгие годы. 
Сувенирные шкатулки, шахматы, из-
ваяния  животных, картины увезли 
домой  жители больших городов Рос-
сии и  туристы других государств. 
Резные наличники, сцены делал он 
для банкетных залов, отдельные эле-
менты декора каменной кладки зда-
ния драматического театра в Горно-
Алтайске тоже дело его рук. 

« Экологический 
калейдоскоп» 

С 1 июля началась реализация 
проекта  «Экологический калейдо-
скоп», которая продлится до 31 дека-
бря 2021года.  Всего в проекте при-
мут участие: клуб «Надежда» - 65 за-
мещающих семей  в них 85 детей си-
рот, волонтеров -40, партнеров про-
екта – 6, в том числе КУ РА «Управ-
ление социальной поддержки насе-
ления Кош-Агачского района», СМИ 
- 2, специалистов -5 , членов общи-
ны -5, приглашенные -20. Всего свы-
ше 200 человек. Кроме того, Клубом 
будет организована деятельность, на-
правленная на охрану окружающей 
среды и природных памятников, в об-
ласти защиты редких животных, по-
вышение повседневной экологиче-
ской культуры детей-сирот, разви-
тие инициатив в сфере сбора мусора, 
благоустройства и очистки целебных 
природных источников, находящихся 

на территории Кош-Агачского райо-
на, посредством вовлечения детей-
сирот. Совместно с привлеченными 
специалистами, членами общины, 
волонтерами будут осуществляться 
различные формы работы: тренинги, 
мастер-классы, творческие проекты 
и совместные праздники, экскурсии 
3-х, 5- дневные выезды (палаточные 
лагеря) с целью повышения повсед-
невной экологической культуры де-
тей, находящихся в замещающих се-
мьях. Культурно-досуговая деятель-
ность способствует и коррекции от-
клоняющегося поведения подрост-
ков, так как позволяет с максималь-
ной эффективностью воздействовать 
на их мировоззрение и нравственный 
облик. Понятия досуга весьма много-
образны, но каждое из них ориенти-
руется на досуг как способ проведе-
ния личного времени, не связанного 
с трудовым и учебным процессом. В 
рамках клубной работы будет оказана 
всесторонняя помощь и поддержка 
родителей в осуществлении совмест-
ных творческих замыслов; расшире-
ния сферы общения детей и взрослых 
через организацию активного досуга 
и раскрытия их творческого потенци-
ала; организацию практической при-
родоохранной деятельности детей, 
воспитание внимательного, бережно-
го отношения к окружающей природе 
родного края. 

Обоснование социальной 
значимости проекта:

За последние годы число детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в стране достигла 
пика. Безразличие к ребенку в семье 
стало не столь редким явлением, о 
чем свидетельствует рост случаев 
лишения родителей родительских 
прав, что ведет к росту численности 
социальных сирот. На основании 
приказа Росстата от 11.12.2018 года 
№735, анализ «Сведений о выявле-
нии и устройстве детей-сирот...» за 
последние 5 лет выглядит в Кош-
Агачском районе следующим об-
разом: 2015 г.- число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся на вос-
питании в семьях- 80, под надзо-
ром в государственных учреждени-
ях - 16 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
2016 год- число детей, находящих-
ся в семьях - 85, в госучреждениях 
- 29; 2017 год- число детей, находя-
щихся на воспитании в семьях - 81 и 
16 детей- сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, нахо-
дились под надзором в госучреж-
дениях; 2018 год - 69 и 14 соответ-
ственно; 2019 год- 66- в семьях и 10 
–в госучреждениях. Статистика на 
текущий 2020 год по состоянию на 
25 марта: число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся на воспита-
нии в семьях - 65, помещены под 
надзор в организации для детей- си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей - 18, итого об-
щая численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей в нашем районе составля-
ет 83 ребенка. Из 65 детей, пере-
данных на воспитание в замещаю-
щие семьи, 34 являются детьми- си-
ротами, что составляет 52% от об-
щего числа и 48% - дети, оставши-
еся без попечения родителей. Сре-
ди причин, по которым дети оста-
ются без родительского попечения, 
преобладает алкоголизм родителей, 
пренебрежение их основными по-
требностями, нахождение родите-
лей в местах лишения свободы, как 
следствие - это лишение родитель-
ских прав или ограничение в роди-
тельских правах. Из вышеуказанно-
го анализа следует, что в нашем му-
ниципальном образовании не на-
блюдается динамика снижения ко-
личества детей, оставшихся без по-
печения родителей (социальных си-
рот). В настоящее время в нашем 
муниципальном образовании 65 де-
тей, находящихся в замещающих 
семьях. Практически половину сво-
ей жизни до совершеннолетия дети 
проводят в закрытом помещении 
- дома и в образовательных учреж-
дениях и особой занятости детей, 
привлечения их к интересной до-
суговой деятельности, особенно в 
летнее и каникулярное время, не на-
блюдается. В учебное время (9 ме-
сяцев в году), дети до позднего ве-
чера находятся в школе (консульта-
ции, кружки и спортивные секции). 
В общеобразовательных учрежде-
ниях с детьми проводятся в основ-
ном только событийные регламен-
тийные мероприятия, а досуговая 
деятельность сведена к нулю. Дети 
из этой категории должны иметь 
возможности для всестороннего 
развития, культурного и активно-
го отдыха, занятий спортом.  Нуж-
но формировать у детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей экологически целесообраз-

ное поведение как показатель эко-
логического мышления и экологи-
ческой культуры через вовлечение 
в волонтерскую деятельность. В со-
временном технологическом мире 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности педагогов, спе-
циалистов является экологическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния. Экологические знания позво-
ляют человеку понять окружающий 
мир и его взаимосвязи. В условиях 
новой информационной цивилиза-
ции умение экологически мыслить 
и экологически рационально посту-
пать приобретает особую социаль-
ную ценность.  Проект затронет та-
кие аспекты охраны окружающей 
среды, как воспитательный, эстети-
ческий, познавательный. Общение с 
природой делает ребенка мягче, до-
брее, будит в нем лучшие чувства. 
Любовь к природе, навыки береж-
ного отношения к ней, забота о жи-
вых существах развивают любозна-
тельность, патриотизм, формируют 
лучшие качества характера. Приро-
да с глубокой древности служила 
вдохновителем искусства, источни-
ком великих творений. Чем полнее 
сохранится природа в естествен-
ном многообразии, тем легче выяс-
нить закономерности вносимых че-
ловеком изменений, делать прогно-
зы и разрабатывать практические 
меры по охране окружающей при-
родной среды. Создание и органи-
зация работы Клуба замещающих 
семей для творческой и природоох-
ранной деятельности детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  Формирование из чис-
ла детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей волон-
терского движения по охране окру-
жающей среды, включение целевой 
группы в экологически ориентиро-
ванную деятельность. 

Запланированные 
мероприятия 

Многие мероприятия, которые 
должны были проходить в июле, 
августе, сентябре, во время осен-
них каникул были отменены в свя-
зи пандемией Ковид-19. Такие, как  
видеопутешествие, видеоэкскур-
сия «Путешествие в Экоцарство 
- природное государство», демон-
страция фото и видео. Место про-
ведения - Дом культуры с. Кош-
Агач, демонстрация  материалов 
про животный и растительный мир 
Республики Алтай и урочища Сар-
жематы. Организованный выезд в 
эколагерь «Эдельвейс» и в Сайлю-
гемский национальный парк». В 
каникулярное время планировал-
ся  трёхдневный выезд клуба «На-
дежда» с посещением «Сайлюгем-
ского национального парка» по до-
роге в эколагерь «Эдельвейс» с це-
лью ознакомления с местными ча-
банами, флорой и фауной урочища 
Саржематы. Детям  будут проде-
монстрированы установленные фо-
толовушки, обновлен солонец для 
аргали. Детьми будет посещён му-
зей Сайлюгемского парка,  для них 
проведут беседы специалисты пар-
ка. Во время нахождения в эколаге-
ре организованы  «костер дружбы», 
проведение развлекательных твор-
ческих мероприятий, тренинги, и 
психо-разгручноые круглые столы 
на лоне природы, обучение волон-
терскому движению и привлечение 
в их ряды. Для содействия социа-
лизации и жизненному самоопре-
делению детей, принятых в семью, 
привитию им понимания ценности 
жизни и здоровья будут организо-
ваны модульные площадки «В со-
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гласии с природой - в согласии с 
собой».  Планируемое место про-
ведения - Дома культуры с. Кош-
Агач, с. Тобелер, с. Курай, с. Джаза-
тор. Клубом совместно с сотрудни-
ками национального парка «Сайлю-
гемский» будут проведены модуль-
ные площадки в каждом селе по два 
раза с приглашением детей и их ро-
дителей из близлежащих сел. Соз-
дание и организация работы Клуба 
замещающих семей для творческой 
и природоохранной деятельности,  
мастер-классы с привлечением на-
родных мастеров. Место проведения 
- Аил - офис общины «Эдельвейс».  
Мастер-классы с участием предсе-
дателя общины, мастера по резьбе 
по дереву, с приглашением народ-
ных умельцев резьбы по кости, вы-
жиганию орнаментов на кости, дере-
ву, бисероплетению, валянию по во-
йлоку, изготовлению оберегов и на-
косных украшений, сувениров. Ма-
стер классы несут постоянный ха-
рактер и будут проводиться в тече-
ние реализации проекта в учебный 

период. Участники мероприятий 
- клуб «Надежда»- 60 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 20 приемных роди-
телей и опекунов, мастеров народ-
ных промыслов - 8, членов общи-
ны- 5, волонтеров - 20. Формирова-
ние из числа детей - волонтерского 
движения по охране окружающей 
среды, включение целевой группы 
в экологически ориентированную 
деятельность. Субботники - рей-
ды по очистке рек, водоемов, бере-
гов озер от мусора в с. Кош-Агач. С 
24.04.2021  по 30.09.2021 с  участи-
ем родителей, волонтеров и членов 
общины проводятся субботники- 
рейды по очистке рек, водоемов, 
озер и их берегов от мусора (па-
кетов, бумаги, пластиковых буты-
лок, банок и т.д.). Санитарные рей-
ды проводятся волонтерами из чис-
ла детей, членами общины и специ-
алистами с апреля по конец сентя-
бря 2021 года. Организация пала-
точного лагеря с 5 дневным выез-
дом на Телецкое озеро. Самые ак-
тивные и отличившиеся члены клу-
ба «Надежда» и волонтеры из чис-
ла детей, и детей, оставшихся без 
попечения родителей в знак поо-
щрения и дальнейшего стимулиро-
вания вместе с сопровождающими 
выедут на Телецкое озеро. Во вре-
мя экскурсионного похода детьми 
будут собраны коллекции - герба-
рии, фото и видео материалы, на 
основании которых будет оформ-
лен альбом «Экологический калей-
доскоп». Участники мероприятия: 
15 детей из замещающих семей, 5 
взрослых членов клуба «Надежда», 
2 сопровождающих специалиста. 
По итогам проекта будет организо-
ван фестиваль.

победителем…
Дальнейшее 

развитие проекта:
В дальнейшем общиной 

«Эдельвейс» совместно со специ-
алистами по социальной работе, 
волонтерами будут ежегодно осу-
ществляться выезды на террито-
рию эколагеря в урочище Сарже-
маты, а в летнее время будут орга-
низованы краткодневные палаточ-
ные лагеря, круглые столы, лекто-
рии, тренинги с детьми - сиротами 
и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, что несомненно по-
способствует поддержке и разви-
тию межпоколенческих отношений 
в семье и в обществе, укреплению 
института семьи, семейных ценно-
стей. В эколагере дети имеют воз-
можность наблюдать за аргали, ко-
торые спускаются на солонец, обо-
рудованный Общиной, за различ-
ными видами птиц и зверьков, фло-
рой и ознакомиться с интересными 
ботаническими и географически-
ми особенностями данной террито-
рии. Дети научены понимать при-

роду и правильно взаимодейство-
вать с ней, привиты экологическое 
сознание и культура, эстетическое 
совершенство, необходимость гу-
манного, культурного и разумно-
го взаимодействия с ней, развития 
чувства любви к природе, умение 
видеть ее красоту и наслаждать-
ся ею. Основным «ключом» проекта 
является включение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, приемных родителей и опекунов, 
попечителей в практическую добро-
вольческую деятельность, которая по-
способствует изменению мировоззре-
ния самих детей и тех, кто рядом, и при-
носит пользу как государству, так и са-
мим волонтерам, которые посредством 
своей волонтерской деятельности раз-
вивают свои умения и навыки, удовлет-
воряют потребность в общении и само-
уважении, осознают свои полезность 
и нужность, получают благодарность 
за свой труд, развивают в себе важные 
личностные качества , на деле следу-
ют своим моральным принципам и от-
крывают более духовную сторону жиз-
ни. После успешной реализации про-
екта, опираясь на полученный бесцен-
ный опыт, возможна организация по-
стоянного палаточного экологического 
лагеря совместно с Управлением обра-
зования муниципального образования 
«Кош-Агачский район» за счет средств 
местного бюджета.

 После завершения проекта, пред-
полагается продолжение проекта «Эко-
логический калейдоскоп» с привлечени-
ем администрации муниципального об-
разования, сельских поселений, образо-
вательных учреждений, общественных 
организаций, развитие добровольческо-
го движения в районе. Источниками ре-
сурсного обеспечения после успешной 
реализации проекта станет местный 
бюджет и средства спонсоров.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Коронавирус внес свои корректи-
вы в нашу жизнь. Ежегодные празд-
ничные мероприятия, проходящие в 
Домах культуры и в коллективах в дру-
жественной, тёплой атмосфере в этом 
году в связи с пандемией были замене-
ны на чествования ветеранов на дому с 
соблюдением всех мер профилактики 
от коронавируса. Так сотрудники От-
дела культуры района поздравил сво-

Дильда НУРСАЛИЕВА

В месяц, посвященный пожилым людям, Отдел 
культуры МО «Кош-Агачский район» чествовал 

своих ветеранов - юбиляров, которые многие 
годы посвятили любимой профессии, передав свой 

бесценный опыт и знания молодому поколению.

Знак признательности

их ветеранов-юбиляров, высказали ис-
кренние слова благодарности, самые 
тёплые пожелания за значительный 
вклад в развитие своей малой родины. 
В знак признательности в связи с юби-
леем и Днем пожилых вручили Благо-
дарственные письма, ценные подарки 
Край Адаровичу Бидинову, Мансапу 
Садуакасовичу Садуакасову, Светла-
не Николаевне Белековой, Бопыштай 

Сексеновне Сапановой, Клавдии Ива-
новне Тадыровой, Раисе Кармасовне 
Тековой, Нине Дмитриевне Шонхоро-
вой, Жанажыл Исановне Кайсановой, 
Куралай Байзыновне Икенбаевой, Ди-
дар Касеновне Тиянаковой, Елене Ста-
хановне Аккожановой, Наталье Кунде-
евне Садакпаевой.

Международный День пожи-
лых людей - это особенный день 
для старших граждан по все-
му миру. На сегодняшний день 
во всем мире насчитывается око-
ло 600 млн. человек, возраст ко-
торых составляет 60 лет и более. 
В нашем быстро стареющем мире 
«ветераны жизни» играют важную 
роль. Они передают накопленный 
опыт и знания, помогают своим 
семьям. Зрелые люди - это новая 
сила для развития.

В настоящее время в больнице 
организованы 4 мобильные брига-
ды педиатрическая и терапевтиче-
ская в состав которых входятучаст-
ковые врачи и медицинскиесестры, 
которые обслуживают население во 
всем районе. Кроме того, организо-
вана работа по забору анализов на 
COV�D-19 в контрольные сроки по 
району.

В рабочее время при наличии 
симптомов заболевания:

-высокая температура от 38.5 С
-кашель
-одышка
-боли в груди
-возраст старше 65 лет и стар-

ше, наличие хронических заболе-
ваний

необходимо обращаться вовзрос-
лую регистратуру  по телефону  22-
2-25и в  детскую регистратуру  по 
телефону  22-2-24 

В нерабочее время обращать-
ся в скорую медицинскую по-
мощь по телефону 103.Сотрудни-
ки скорой помощи осуществляют 
забор анализов на СOV�D-19 толь-OV�D-19 толь--19 толь-
ко при наличии клинических пока-
заний перечисленных выше.

Учитывая сложную эпиде-
миологическую обстановку по 
СOV�D-19 просим ограничить посе-OV�D-19 просим ограничить посе--19 просим ограничить посе-
щения мест массового пребывания 

Медицинская помощь лицам с подозрением
на коронавирусную инфекцию

людей без необходимой на то причи-
ны. Информируем, что республикан-
ская больница принимает по живой 
очереди только по экстренным пока-
заниям и с направлением от врача.

В районной больнице орга-
низован кабинет для доврачебно-
го осмотра лиц с вышеописанны-
ми симптомамис целью разделе-
ния потоков с признаками инфек-
ционного заболевания  приходя-
щих на прием пациентов. В кабине-
те доврачебного приема медицин-
ский работник при наличии показа-
ний произведет осмотр и даст реко-
мендации.Кабинет находится возле 
приемного покоя.

Забор биологических проб 
на СOV�D-19 проводится с тре-OV�D-19 проводится с тре--19 проводится с тре-
бованиями п.3.1. Санитарно-
эпидемиологических правил СП 
3.13597-20 «Профилактика короно-
вирусной инфекции (СOV�D-19)», а 
именно:

-лиц, подозрительных на 
СOV�D-19 с наличием симптома-OV�D-19 с наличием симптома--19 с наличием симптома-
тики инфекционного заболевания, 
чаще респираторного характера, или 
клиникой внебольничной пневмо-
нии, и эпидемиологическим анам-
незом;

- лиц, с подтвержденным случа-
ем СOV�D-19 на 10 и 12й день

-лиц, прибывших на территорию 

РФ с наличием симптомов инфекци-
онного заболевания (или при появле-
нии симптомов в течение периода ме-
дицинского наблюдения)

-лиц с диагнозом «внебольничная 
пневмония»

- лиц, находившихся в контакте с 
заболевшими, при регистрации вспы-
шечной заболеваемости в организо-
ванных коллективах детей(3-х и бо-
лее случаев заболеваний), не исклю-
чающих СOV�D-19 (проведение про-OV�D-19 (проведение про--19 (проведение про-
тивоэпидемических мероприятий на 
основании предписаний органов Ро-
спотребнадзора)

-лиц, контактировавших с 
больным СOV�D-19, при появле-OV�D-19, при появле--19, при появле-
нии симптомов, не исключающих 
СOV�D-19, в ходе медицинско-OV�D-19, в ходе медицинско--19, в ходе медицинско-
го наблюдения и при отсутствии 
клинических проявлений на 8-10 
календарный день медицинско-
го наблюдения со дня контакта с 
больным СOV�D-19

Результаты обрабатываются в 
течение 3-5 суток с момента за-
бора в Центре по профилактике и 
борьбе со СПИД, Центре гигиены 
и эпидемиологии Республики Ал-
тай, а также в лаборатории Алтай-
ской противочумной станции.Об 
отрицательном результате пациен-
ту не сообщается.

БУЗ  РА «Кош-Агачская РБ»
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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 сезона. «Тобол» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет. 
Токсины» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 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 – АЛТАЙ
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 «Рецепты семейного сча-
стья» (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 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Рецепты семейного сча-
стья» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (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 «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.05 Т/с «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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. «Граждан-
ская 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 сезона. 
«Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф Премьера. «Под 
одной крышей» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.00 Мужское / Женское 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
15.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «То-
бол» (16+)
22.30 «Большая игра». Специ-
альный выпуск (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Имму-
нитет. Шансы на выживание» 
(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ 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 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (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 «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 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 «Московская борзая» 
(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 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

04.00 Х/ф «Призрак»

06.00 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)

17.00 Вести. День народно-

го единства

17.30 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 Вести

* 21.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 

21.30 Х/ф «Холоп» (12+)

23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

01.40 Х/ф «На районе» (16+)

03.25 Х/ф «Дабл-трабл» 

(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (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 «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

05.05 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
07.00 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20 Сегодня
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (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+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (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 «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель мая-
ка» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
13.45 Т/с «Джейн Эйр» 
(16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет ма-
яка» (16+)
23.30 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
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 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф Премьера! «Малефисен-
та. Владычица тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (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+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф Премьера! «Звезда ро-
дилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (12+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Прощание (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (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 
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 сезона. 
«Тобол» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

18.15 Т/с «10 стрел для одной» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
08.00 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
14.15 Здесь начинается спорт 
(12+)
14.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Тотальный футбол
02.40 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

08.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
14.15 «Правила игры» (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/с «Капитаны» (12+)
17.15 Д/с «Ген победы» (12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. Ко-
решков - Д. Лима. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор (0+)
20.20 «Правила игры» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.00 Д/с «Место силы» (12+)
08.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция). Лига Евро-
пы. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем. Трансляция из США 
(16+)
14.10 Здесь начинается спорт (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм (0+)
17.35 Новости
17.40 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм (0+)
18.40 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Факел» (Новый Урен-
гой). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. Пря-
мая трансляция
20.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж 
(12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
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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+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев Титанов» 
(16+)
21.55 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (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 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Звуки 
улиц: Новый Орлеан - город 
музыки» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

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 
взрослому» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.25 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Углерод» 
(18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

04.15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
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
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Премьера. Юбилей ансамбля 
«Ариэль». Лев Лещенко, «Само-
цветы», «Ялла», «Песняры» и дру-
гие (12+)
17.55 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. Финал (16+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев». К юбилею Алена 
Делона (12+)
01.50 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)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 – СИБИРЬ
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 «Рецепты семейного 
счастья» (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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (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+)
13.35 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

04.20 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда  17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская рево-
люция» (12+)
03.15 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
07.25 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 Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (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 пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Октябрь L�VE» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
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 «Однажды...» (16+)
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 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)
12.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Прощание (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Прощание (12+)
03.55 Прощание (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сёстры» (16+)
01.45 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.10 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
11.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи:нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сёстры» (16+)
10.50 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи:нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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 прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Премьера! Русские не сме-
ются (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (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. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
12.00 Премьера! Детки-
предки (12+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.25 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» 
(16+)
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Капи-
тан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» 
(18+)
03.25 Шоу выходного дня 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (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+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 
(6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
17.00 Премьера! Полный блэ-
каут (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
23.00 Премьера! Дело было 
вечером (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
03.15 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
13.20 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
21.35 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
00.15 События
00.30 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.00 Д/с «Место силы» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)
14.10 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 1-й тайм 
(0+)
20.35 Новости
20.40 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 2-й тайм 
(0+)
21.40 Специальный репортаж 
(12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.10 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
02.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Прямая трансляция из США
09.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Цитрон. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Трансляция из 
Мексики (16+)
14.10 Здесь начинается спорт 
(12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
03.05 «Точная ставка» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш. 
Томпсон - М. Смирнов. Меж-
дународный турнир «Kold Wars 
��». Прямая трансляция из Бело-
руссии
05.30 Д/с «Одержимые» (12+)

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Д/с «Место силы» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (12+)
09.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Все на Матч!
13.10 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)
15.00 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир. Трансляция из Москвы 
(0+)
15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Италии
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Интер» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)
07.45 Не о боях (16+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Сан-
та Крус. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Сан-
та Крус. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
15.00 Специальный репор-
таж (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Регби. Грузия - Рос-
сия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансля-
ция из Италии (0+)
08.00 Д/с «Место силы» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (12+)
09.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)
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Алтай Чуйдыҥ сӱрлӱзин

Серӱӱн эзин-салкынду
Серкиреелӱ Эре-Чуй,
Седен-омок јӱрӱмим

Сенде ӧткӧн Эре-Чуй.
Кабайдадый јайкала

Кайын уккам чӧлимниҥ,
Коолой соокон салкыны

Кожоҥы болгон јеримниҥ.
Јылтыраган кӧлдӧрдӧ
Јылдыс ойноп эжинген,

Јылу тымык эҥирде
Јылкы киштеп эбирген.
Ак мӧҥкӱлер мызылты
Алтындала сӱӱндирген,
Ак айастаҥ  алкышту

Алтай-Чуйдыҥ сӱрлӱзин.

К.А. Бидинов јаҥыс ла Эре-
Чуй алтайында эмес, је тек-
ши республикада јарлу кижи. Ол 
Россияныҥ Нерелӱ ӱредӱчизи, 
ӱредӱ ижиниҥ ветераны.

Бойыныҥ ӧйинде школдыҥ ди-
ректоры, Кош-Агаш  аймактыҥ ал-
батылык ӱредӱлик бӧлӱгиниҥ јааны 
болгон. Кӧп јылдарга Кӧкӧрӱниҥ Эл 
музейиниҥ директоры болгон.

Ол «Алтайдыҥ Чолмоны», «Чуй-
ские зори» газеттердиҥ эрчимдӱ 
јурткорреспондент кижизи, туку 
алдынаҥ бери, тӧрӧл јериниҥ эл-
јоныныҥ јадын-јӱрӱми, ижи-тожы, 
анчада ла чӱм-јаҥдары, курч ла 
ӧҥзӱре сурактары керегинде кӧп 
бичиген радио-телекӧрӱлте  ажыра 
куучындаган.

Чӱмдемел ле билимдеги ижин 
бежен-алтан јылдарда Горно-
Алтайсктагы пединституттыҥ сту-
денты тужынаҥ ала мӧрлӱ баш-
тап, јаан једимдерге једип, 
јаркынду ачылталар эткен.  

Анчада ла школдо алтай тил-
ле литератураныҥ ӱредӱчилерине 
керектӱ методикалык пособие-
зин белетеерине јаан ајару сал-
ган. Школдо кӧп јиит ӱредӱчилерди 
таскаткан, ченемелиле ӱлешкен.

 Эҥ ле учурлу ижиниҥ 
бирӱзи – ол эл музейдиҥ фили-
алын ачып, кӧп јылдарга этно-
графический метериалдар јууп, 
музейдиҥ ижин бийик кеми-
не јетиргени болуп јат. Музейдиҥ 
ады-јары јаҥыс республика-
да эмес, ончо Арасейде, гран ары 
јанында јарлу, бого кӧп билимчи-
лер келип, алтай-телеҥит  улустыҥ 

      Кӱндӱлӱ Край  Адарович!

Слерди юбилейлик 80 јажыгарла, 
акту кӱӱнистеҥ уткып турубыс. 
Су-кадык јӱрӱгер, узаак јаш јажагар, јайаандыҥ 
ижигер улалзын, бала-баркагар ырысту болзын!

Алтай республиканыҥ бичиичилериниҥ  
Бирлиги (Б.Я. Бедюров, Т.Т. Яйтынов), 

РФ  журналисттериниҥ  биригӱзиниҥ 
АР тергеелик  бӧлӱгиниҥ  јааны  Б.К. Алушкин,  

Кош-Агаш аймактыҥ бичиичилери

Айдыҥ  јаҥызы  ӱлӱрген  айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ ала Эскизи  кӱчӱрген  айдыҥ  3-чи кӱнинеҥ алаТоолуны  ӱлӱрген айдыҥ  30-чы кӱнинеҥ ала

тӱӱкизиле таныжып, сонуркайт.
Край Адаровичтиҥ база бир 

јаан учурлу ижи – ол эл-јонныҥ 
угы-тӧзиниҥ тӱӱкизин  шиҥдеп, 
Б.У. Каруловло, В.К. Махиев-
ле ӧскӧ дӧ улусла кожо јаан, со-
лун бичик белетеп салган. Эм 
тургуза акча-манат јогынаҥ ак-
јарыкка чыкпаган. Бичик чык-
са, ол јаҥыс ла аймактыҥ эмес, 
ончо республиканыҥ эл-јонына 
солун керектӱ бичик болор эди.

Бу ла авторлордыҥ база бир 
јаан эткен ижи - ол аймактыҥ 
тӱӱкизи «Прошлое и настоя-
щее Чуйской земли» орус тилле. 
База ла акча-манат тутак болот. 
Аймактыҥ јаандары, телеҥит Тӧс 
Тӧргӧӧ, эл-јон бу бичимелди кычы-
рып, ого ајару салар деп иженедис.

Бир канча јыл мынаҥ озо Кӧкӧрӱ 
јуртта аймак-республикан кемин-
де керек-јарак ӧткӧн. Эре-Чуйдыҥ 
эркетендӱ јайзаҥы, тӱӱкиде јарлу 
Кайракан-Јарынак угынаҥ тарка-
ган Јайзаҥ Очурдяптыҥ кереези 
тургузылган. Бу Республика ичин-
де баштапкы мындый ченемел 
болгон. Бӱгӱнги кӱнге јетире кези-
гис тӱӱкибисти, ӧйисти оҥдобой, 
керексибей, тӱкӱрип, јамандап 
јӱредис. Оныҥ да учун кӧп јылдарга 
Очурјап јерин саткан деген ку-
учын эмди де јон ортодо угулат.

Тӱӱкини билбей ле угуп укпай 
кей куучын айдадыс. Бу јанынаҥ 
кӧп јартамал ишти јон ортодо 
музейдиҥ ишчилери К.А. Бидинов 
ле ӧскӧлӧри, тӧрӧӧн-туугандары 
ӧткӱрип, кереести тургузып, олор-
ды адап салганы учурлу керек.  

 Край Адарович Алтай 
Республиканыҥ культуразыныҥ 
Нерелӱ ишчизи, Россия бичиичи-
лер ле журналисттер Биригӱзиниҥ 
турчызы, кӧп бичиктердиҥ авто-
ры. Алдынаҥ бери школдо лите-
ратурный кружоктор ӧткӱрип, бал-
дары алтай тилин, литературазын 
сӱӱрине таскаткан. Аймакта «Чӧл лӧ 
јылдыстар» («Степь и звезды»,) де-
ген литиратурно-художественный 
альмонахтыҥ тӧзӧӧчилериниҥ 
бирӱзи.  Оныҥ бӱктерине кӧп 
јииттердиҥ ӱлгерлери салын-
ган. Калганчы јылдарда бичинип 
тургандардыҥ тоозы кӧптӧп, про-
фессионал журналисттер, бичии-
чилер ӧзӱп келген. Ол тоодо Рос-
сия журналисттер Бирлигиниҥ тур-
чылары: Р.К. Текова, Л.Я. Талкыба-
ева, В.П. Канарина, Э.К. Санина, 
Н.М. Малчинов. Россияныҥ ла Ал-
тай Республиканыҥ бичиичилер 
Биригӱзиниҥ турчылары јаан јашту 
К.С. Сопо, Т.Т. Яйтынов, В.К. Майхиев, 
Т.И. Еликпаева (Тамара Јааш), Чей-
неш Чоюнова, јарлу поэт Аҥчы Са-
мунов ла оноҥ до ӧскӧлӧри. Мын-
да Край Адаровичтиҥ ӱлӱзи јаан.

Бу јаан ӱредӱчи, шиҥжӱӱчи, 
краевед, культураныҥ ишчизиниҥ 
юбилейлик јажына учурлай оны 
уткып тура, јӱректи токунатпай 
турган сурактар келди. Бу бо-
ромтык ӧйдӧ бой-бойысты анча-
да ла келер јаш ӱйе јаандарын 
эзен-амыр јӱрерде чебелеп, тооп 
јӱрзин деп айдар кӱӱним бар. 

В.К. Майхиев,  Россияныҥ 
бичиичилер Бирлигиниҥ турчызы, 

Алтай Республиканыҥ 
культуразыныҥ Нерелӱ ишчизи 

Јӱрегим, кӧки!
 Јӱгӱре баскан   

шулмус тужыста,
Јӱткӱлте  тӱймедеек јӱрегисти.

Кӧрнӧӧтип чагылган кӧстиҥ чогы
Кӧкиде кычыргай эбире улусты.

Канчым тужыста каткырып алалык
Ийде бар тушта јӱрегисте.
Калыгыс учун јӱрелик дегени
Калас болбозын јӱрӱмисте,

Кӧки, кӧки кӧгӱске бадышпай
Кӧӧрӧ јӱрегим, 

кӱчиҥ бар тушта
«Калас јӱрдим» - деп, 
карыгып сананбай,

«Јакшы јӱргем» - деп сананарга
Качан бир тушта.

ТООЛО ЈАШ

Энчилиги - тӱӱки Край Адаровичтиҥ ӱлгерлери

   Бу конкурстардыҥ амаду-
зы, алтай тилин калык кичееп, ти-
лиле оморкоп, баалап ӧскӱретени 
болор. Алдында jайым ӧйдӧ болзо, 
кӧп ӧткӱрмелер ӧткӱрилетен бол-
гон, бу шакпыртту коркуш-ӱркӱштӱ 
jаҥ-jасакту ӧйлӧрдӧ калыгыс тӧрӧл 
тилиниҥ кӱнин, улу поэдистиҥ Л.В. 
Кокышевтиҥ чыккан кӱнин унды-
гылабай jат. Кажы ла алтай кӧгӱстӱ 
кижи алтай тилиске ле ӧскӧ тема-
тикаларга учурлалган ӱлгерлерди 
кычырарын сӱӱп, кӧгӱсте ӧйкӧгӧн 
сурактарды ӱлгер ажыра айдып, 
ӧзӱп jаткан бала-баркага, калык-
jонго кычыру эдип баштанды

Бу конкурсты «Кош-Агаш ай-
мак» муниципал тӧзӧлмӧниҥ му-
ниципал казна тӧзӧмӧли «Ар-
бӱткенниҥ jаҥжыккан аайын-
ча тузаланар  jерлеринин ле 
туризимниҥ башкартузы» jарлаган 
(Управление ТТП и туризма). 

Каныма шиҥген алтай тилим

Конкурстыҥ турултазын jарлайдыс
 Баштапкы конкурстыҥ ээжизи 

аайынча 19-40 jаштыҥ ичинде ту-
ружаачыларда 1 jерде, Курдяпова 
А. В. - Кош-Агашта В. И. Чаптыновтыҥ 
адыла адалган школдыҥ  алтай 
тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи, 
2 jерде Танзунова С. В. Курайдыҥ 
орто ӱредӱ школыныҥ баштамы 
класстыҥ ӱредӱчизи, 3 jерде Саха-
рьянова Ч. С. – Телеҥит-Сортогой 
jурттыҥ орто ӱредӱ школыныҥ, 
баштамы класстыҥ ӱредӱчизи алды.

Экинчи бӧлӱкте 40-65 jашка 
jетире туружаачылардыҥ турул-
тазы ла болзо: 1 jерди, Тадыров 
Б. М. – Мукур-Таркатынаҥ, 2 jер 
эки туружаачыга берилген: Та-
дырова Р. Ч. – Jаҥы Белтирдеҥ, 
Очуров В. К. -  Телеҥит-Сортогой 
jурттыҥ орто ӱредӱлик школыныҥ 
физкультура ла технологияныҥ 
ӱредӱчизи, 3 jер база эки туру-

 Ӱлӱрген айдыҥ 20-чи кӱнине удура, алтай тилдиҥ Кӱнине 
учурлалган «Тилим - мениҥ байлыгым», «Калыгым, тилим, 

кебим» деп, конкурстар jарлалган. 

Б. Тадыров, кыпчак сӧӧктӱ

В. Очуров, сагал сӧӧктӱА. Курдяпова, сагал сӧӧктӱ

жаачыга келишкен: Керексибесо-
ва З.Б. «Энчи» ӧмӧликтиҥ туружа-
ачызына ла Керексибесова Ч.А. 

– «Чуй» ансамбльдыҥ артизине. 
Jеҥӱ алган туружаачылар сый 

акча, дипломдор ло кайралдат-
кандар. Арткан туружаачыларга: 
Смагулова Н. К, Кукпекова С. В. , 
Мукур-Тарката jурттыҥ балдар-
садыныҥ таскадаачылары, Курай 

jурттыҥ балдар-садыныҥ  таскада-
ачылары, Богоюлова Л. И, Тадыров 
М.  дипломдорло кайралдаткан.

Талкыбаева Л, 
АР культуразыныҥ Нерелӱ ишчизи, 

РФ журналисттер 
Бирлигиниҥ турчызы
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 Край Адарович Бидинов 
Россияныҥ Нерелӱ ӱредӱчизи, 
ӱредӱ ижиниҥ ветераны, «От-
личник народного просвеще-
ния» деп кӱндӱлӱ темдекле кай-
ралдаткан, Алтай Республиканыҥ 
культураныҥ Нерелӱ ишчизи, 
Россияныҥ Бирлигиниҥ ле жур-
налисттер Бирлигиниҥ турчызы, 
кӧп бичиктердиҥ ле алтай  ме-
тодикалык бичиктердиҥ авто-
ры, бистиҥ тергеебисте эҥ баш-
тапкы музей тӧзӧӧчиниҥ бирӱзи.

Бу мындый јаан једимдерге 
акам бойыныҥла турумкайы-
ла, шырамкайыла, не-немеле 
јилбиркегиле, ич-кӧгӱзиниҥ бай-
лыгыла ӱредӱӱге кӱӱни бардыҥ 
шылтуузында јаан јолдорды ӧдӱп, 
уур-кӱчтерди јеҥип келген. Край 
Адарович бистиҥ ортобыста, ары 
јанынаҥ јайалталу бичиичи, ой-
гор санаалу, јаштаҥ ала кем де 
оны колынаҥ јединип јаан эжиктер 
ачып, баспаган, шыралай-боролой 
бойыныҥ јолын тапкан кижи болор. 

Ӧткӧн јолы
К.А. Бидинов ла мен чаны улус 

болорыс, мениҥ энем ле Край 
Адаровичтыҥ энези кожо чыккан 
эјелӱ-сыйындулар. Акам кӱчӱрген 
айдыҥ 1-кы кӱнинде 1940 јылда  
Кӧкӧрӱ јуртта чыккан. Акама бир  
јажы толголокто Ада Тӧрӧл  учун 
Улу јуу башталган. Адазы Бидинов 
Адар Кейтинович, јууда Карели-
яда 1942 јылда јеҥ јастанган. Јуу 
ӧйинде бистиҥ таайыбысты, Торјы 
Темдековты  Компартия Молотов  
колхозтыҥ председатели эдип  ат-
карган. Таайым Кӧкӱрӱнеҥ эки сый-
нын Анисья ла Јыламашты – бистиҥ 
энелеристи, бу тӱреҥи кӱч ӧйдӧ 
таштабай, кожо кӧчӱрип экелген.

Акамныҥ бала тужы Телеҥит-
Сортогой јуртта ӧткӧн, ол туш-
та – «Молотов», «Чапаев» колхоз-
тор болгон. Телеҥит-Сортогойдыҥ, 
Чаган-Узунныҥ, оноҥ Туулу Алтай 
областиҥ национальный школын-
да ӱренген.

Акам 1965 јылда  ГАГПИ—ты 
божодоло Кӧкӧрӱниҥ школына иш-
теп келген. Бу ла јылда акам Улаган 
аймактыҥ  Саратан јурттыҥ тӧлӧс 
сӧӧктӱ Надежда Акатьевна Петпе-
некова ла айыл-јурт тӧзӧгӧн. Оной-
ып, аккам ӱредӱчиниҥ јеҥил эмес 
ижине 40 јыл иштеген. Теленгит-
Сортогойдо, Кӧкӧрӱниҥ школдо-
рында ӱредӱчи, директор бол-
гон. Кош-Агаш аймактыҥ районо-
зында иштеп тура, ӱредӱчилердиҥ  
областной методикалык  Тӧс 
јериле бек колбулу тудуп, бистиҥ 
ӱредӱчилерге јаан тузазын 
јетирген.  Калганчы јылдарда узак 
ӧйгӧ Музейдиҥ директоры бол-
гон. Кӧп јылдарга алтай тилдиҥ  
ӱредӱчилериниҥ РМО-зын баш-
карган. Эмди амыралтада да бол-
зо, бичинип, ары-бери кычырту-
ларга барып, радио, телевидениеде 
куучын айдып, омок-седеҥ отуры.

Край Адарович поэт, этнограф, 
археолог, тӱӱкичи, музей тӧзӧӧчи, 
бичиичи, шиҥдеечи, алтай тил 
ле  литератураныҥ методика-
лык бичиктердиҥ авторы. Мен ого 
ӱзеери база кӧп лӧ ат кожор эдим. 
Акамды, мен «ходячая энциклопе-
дия» деп те айтсам, јастыра  бол-
бос. Бу јӱрӱминде акам јаҥыс бой-
ын качан да санабаган ол бойыныҥ 
кӧксинде бар јок ончо байлыгын 

Адамныҥ адын ададарга арткам
Албатым учун айдынарга бӱткем
Эре-Чуйымды сӱӱрге јайалгам

Эркетендӱ јолыма энчидий бӱткем.

албатыла ӱлӱшкен. Кӧкси ӧйлӱ, сӧзи 
чечен, тили  байлык. Чӱм-јаҥыс 
мындый эди, ӧткӧн јолыс, салымыс  
мынайда келген эди деп јакып ча-
азынга бичиген, кӧп бичиктер чы-
гарган. Край Адарович анча-
да ла чыккан-ӧскӧн Эре-Чуйдыҥ 
тӱӱкизин, Кӧкӧрӱ јуртыныҥ, анча-
дала ол XX чактыҥ башталганынаҥ  
ала бӱгӱнги кӱнге јетире ӧткӧн 
јолдорын тереҥ ле чокым билер. 

Край Адаровичтиҥ ӧткӧн 
јайаандык јолын алар болзо, «Ал-
калган ырыс очогы» деп бичик чы-
гарган, «Эрјинелӱ Эре-Чуй» деп 
бичиктиҥ соавторы, «Алтай ла 
орус тилди тӱҥдештире ӱредери» 
- деген методикалык иштиҥ авто-
ры. Аймактыҥ  тӱӱкизи керегин-
де «Прошлое и настоящее Чуй-
ской земли» орус тилле бичиген. 
Эм тура чыккалак республиканыҥ 
школдорына керектӱ методикалык 
пособиелер бичиген, 6-7 класстыҥ 
«Алтай тил» деп бичикти тургузыш-
кан. «Эре-Чуйдыҥ телеҥиттери: 
угы-тукумы, чӱм-јаҥы» деген би-
чик удабас ак-јарыкка чыгар.

Край Адаровичтиҥ чӱмдеген 
ӱлгерлерин, бичимелдерин кӧп 
авторлор мактап, бойыныҥ 
шӱӱлтелерин бичиген эди. Олдыҥ 
тоозында Б.Я. Бедюров, В.К. Май-
хиев, А. Самунов, Л.Б. Куда-
чинова ла оноҥ до ӧскӧлӧри.

Аҥчы Самунов мынайда бичи-
ген эди: «Край Адаровичтиҥ по-
эзиялык чӱмдемелдери аҥылу, 
кемге де тӱҥей эмес, тили бай, 
шӱӱлтелери  тереҥ…»

Бу айдылган шӱӱлтеге тайа-
нып, акамныҥ ӧткӧн јӱрӱми ке-
регинде айдып койгоныла 
јолдыктарыла таныштрып ийейин: 

Ӧлӱм ле јӱрӱмниҥ
Кырында да болгом.

Ӧскӱс-јабыстыҥ
Јолында да болгом.
Сынган канадыла

Јылгыжаган куштый
Јӱткиген кӱч шыраныҥ

Колында да болгом.
Кӧс јетпес кӧп јолдор

Јойу ӧдӱлген.
Ыйлазаҥ јаш јетпес
Уур јӱрӱм јӱрӱлген.

Бу ла ӱлгерин кӧргӧндӧ, 
акамныҥ јӱрӱминде ӧткӧн кӱч 
ӧйлӧри јарталат. Озо ло баштап, 
акамныҥ су-кадыгы 70 јылдарда 
уйадай берерде, уур операция-
ны Бийск калада этиртип, эзен-
амыр арткан эди. Оноҥ база бир 
ӧйдӧ Горно-Алтайск - Кош-Агаш 
автобустар јоруктап турар  ӧйдӧ 
Чаргыны ӧдӱп јада, автобус ава-
рия кирип, кӧп улус эмчилик-
ке кирген, ӧлӱм де болгон. Је база 
акамды кудай јайаан  болужып, 
аҥданган автобустыҥ кӧлӧсӧзиниҥ 
алдынаҥ улус аргадап алган.

80 јылдарда Кӧкӧрӱниҥ шко-
лында директор болуп иштеп тур-
ган ӧйдӧ, школ тоҥбозын деп ал-
баданып јӱреле, бензин ады-
лып, акам јаан ӧрткӧ алдырт-
кан, ол шырканыҥ орды эм-
диде бар. Мынайып, акамныҥ 
јӱрӱминде болгон согултала-
рын јеҥгени байла, балдарыныҥ 
ырызы тартып, Эре-Чуйдыҥ 
курчу-куйагы једип эзен арткан.

Край Адаровичтиҥ «Энеге бый-
ан», «Кӧкӧрӱ» деген ӱлгерлери Ро-
ман Саланхановтыҥ кӱӱзине са-
лынган, бу јараш кожоҥдорды 
«Чуя» ӧмӧликтиҥ артисттери, 

Кӧкӧрӱде ветерандардыҥ «Бай-
лыгым» ӧмӧлиги ле текши албаты 
кожоҥдойт. Оноҥ до ӧскӧ бичил-
ген ӱлгерлеринде  бойыныҥ јаш ту-
жын, ӧскӧн јерин јарт чокым айдып 
койгон «Кийис айыл», «Тыттугем», 
«Чуйым» ла оноҥ до ӧскӧлӧри.

Кӧкӧрӱ јуртта  музей 
тӧзӧлгӧнинеҥ бери 50 јыл ажа бер-
ди. Бу музей эмди тергеебистиҥ А.В. 
Анохинниҥ Эл музейиниҥ филиалы 
болуп јат. Бу музейдиҥ тӧзӧӧчизи 
деп Край Адарович јолду адалат. 
Оныҥ ӧрӧ ӧҥжип, тӧзӧлӧринде 
Кӧкӧрӱ јурттыҥ эл-јоны текши ту-
рушкан.  Ол бу кире ӧйгӧ  кандый 
ла јол ӧткӧн. Эмди бу музей  Эре-
Чуйдыҥ эл калыгыныҥ јондык бай-
лыгы ла керези болуп калды. Ого 
јаҥыс ла сӱӱнип ле оморкоор керек.

Мен ол школдо ӱренип ту-
рарымда бу краеведческий уго-
лок тӧзӧлип турган ӧй бол-
гон. Край Адаровичке ол тушта 
Новосибирсктеҥ билимчилер (То-
щакова М.) келип акамда токтоп 
туратан. Бис олор ло кожо јоруктап 
јӱретенис, олор биске мешке эке-
лип,  бисти бу амтамду курсак ла та-
ныштырып туратан. Ол тушта акам 
андый научно-иследовательский 
ишле јилбиркеп турган эмтир.

Мен оҥдозом, Край Адаро-
вич археология, этнография, исто-
рия ла ол ло ӱредӱни божодордоҥ 
ло бери јилбиркеп баштаган.

Музейдиҥ бу кире ӧткӧн јолы 
јарамыкту ла тузалу, бу  музей-
ге келип турган  албаты јаҥыс ла 
јербойыныҥ улузы эмес, онойдо 
ок бастыра  јер-телекейдеҥ: уче-
ныйлар, аспиранттар, студенттер, 
научный ишчилер, докторлор ке-
лип Край Адаровичтиҥ билги-

рин тузалангылап, кандый ачыл-
талар, дисертациялар бичигиле-
беген. Оны музейдиҥ бойында 
«Книга отзывов» керелейт, ондо 
кӧрӱп ийзеҥ, Китай, Германия, 
Япония, Австралия, Монголия ла 
оноҥ до ӧскӧ ороондордоҥ кел-
ген улустыҥ јылу сӧстӧри бичил-
ген. Музейдиҥ ижин бийик баала-
ган кайралдарла темдектелген РФ 
Правительствозыныҥ  аҥылу тем-
деги «За патриотическое воспи-
тание  молодежи», республикан 
Культураныҥ Министерствозыныҥ 
«Лучшее учреждение года» деп 
аҥылу 100 муҥ акчала темдек-
телген кайрал. Край Адарович 
2015 јылда «За достижение в об-
ласти культуры и искусства» - деп 
номинацияныҥ лауреады болуп 50  
муҥ акча сыйла кайралдаткан эди.

Эмди бу музейди акамныҥ 
кызы Алена Краевна  билгир 
башкарат.  Край Адарович чӱм-
јаҥга, албатыныҥ угы-тукумын 
шиҥдеерине сӱрекей тыҥ ајару 
эдет. Ол керегинде кӧп бичимелдер 
бичиген: «Калыҥ чактар тӱбинеҥ, 
калыгым јуртаган Кӧкӧрӱ», «Кӧк 
ӧргӧӧ» (Кӧкӧрӱ деп ат ненеҥ 
улам табылган), «Кӧжӧӧ-Агаш де-
гени не?» ле оноҥ до ӧскӧлӧри.

Јааны јок јурт болбос, 
тазылы јок агаш болбос

Край Адарович кыпчак сӧӧктӱ 
Адар Бидинов деп кижиниҥ 
уулы болор, акамныҥ  адазы 
Улу јууга барып, јеҥ јастанган, 
сӧӧги Корелияда јуулган деп 
табыш јуук ӧйлӧрдӧ келген.

Акамныҥ энези Анисья Би-
динова сагал сӧӧктӱ кижи  эки 
уул азыраган, акамныҥ карын-
дажы Туктубай Адарович Ула-

ган аймактыҥ Саратан јурттында  
јадыры. Анисья эјем Чапаев кол-
хозто јажына мал малдап, кой, сар-
лык кӱдӱп, шыралап, энем экӱ бу 
јети баланы кожо ло јӱрӱп, азы-
ражып бисти, эр кемине јетирген. 
Акамныҥ база бир карындажы 
Кӧчкӱнбей Адарович Ефимов, Ула-
ган јуртта эзем – амыр јуртайт.   

Эне-аданыҥ ырызы 
балдарында

Край Адарович ле Надеж-
да Анатьевна јеҥем 40 јыл ажыра 
јуртап, беш бала азырап чыдаткан  
јаан јурт ла тоомјылу улус болор.

Јеҥем бистеҥ ыраап 
калганынаҥ бери удай берди. Је, 
ондый да болзо, јеҥемниҥ ады ка-
чан да ундылбас ол Агару ол Улу, 
бистиҥ јӱрегибисте јажына артар!

Акам ла јеҥемниҥ азыраган 
балдары, кажызы ла бойыныҥ јолын 
таап, албатыга тузалу иш бӱдӱрип, 
ӱредӱлӱ, иштӱ-тошту, билелӱ, бала-
баркалу, јаанак-тайнак, таадак та 
болуп калгандары бар. Јон орто-
до тоомјылу, ырысту-кежиктӱ 
јӱргӱлейт. Акамныҥ балдарына 
јайалта азыраган адазынаҥ тӱшкен 
немедий - бичинер, ӱредӱчилер, 
научный ишчилер болуп калды.

Эркелей Краевна Орусуло-
ва, Улаган аймакта Саратан јуртта, 
ӱредӱчи, школдыҥ директоры бо-
луп иштейт. Эмилчи Краевна Са-
нина «Чуйские зори», «Алтайдыҥ 
чолмоны» газеттердиҥ корре-
спонденти. Алтай Республиканыҥ 
нерелӱ журналистти, Россияныҥ 
журналисттериниҥ  Бирлигиниҥ 
турчызы. Эркин Краевич Биди-
нов узаак ӧйгӧ музейде иштеген. 
База ӱлгерлер бичиир, спорт сӱӱчи, 
јиит тушта сӱреен эптӱ бијелеп, 
Кӧкӧрӱниҥ художественный 
самодеятельностыҥ эҥ эрчимдӱ 
туружаачызы болгон. Эркинниҥ 
ӱлгерлери улайла «Алтайдыҥ Чол-
моны», «Эре-Чуйдыҥ таҥдагы» 
газеттерде јарлалат. Эркин 
Бидиновтыҥ бичиген эки ӱлгерин 
«Эр улустыҥ јӱрӱми», «Тӧрӧл 
јуртым уйкуда» Кара Майманов 
кожоҥго салып, алтай албаты орто-
до сӱӱген кожоҥдоры болуп калды.

Алена Краевна музей-
ди эмдиги ӧйдӧ билгир башка-
рып, ГАГПИ-тиҥ јеҥӱлӱ божо-
дып, бойыныҥ ижин, алтай тилге, 
тӱӱкиге сӱреен јайалталу научный 
иштер бичип газеттерде јарлайт.

Аина Бидинова Новоси-
бирскте тилдер шиҥдер уни-
верситет божодып,эмди фило-
логия билимниҥ кандидады.

Мен, акама Край Адарович-
ке ле јеҥеме мени азырап, эр  ке-
мине јетирген учун јаан быйа-
нымды айдадып,  иш-тош бил-
бес оны-мыны оҥдобос бойым-
ды ару-чекке, јӱрӱмде «тыҥ» боло-
рына, ӱредип койгонына оморкоп, 
олорды тооп ло јабыс бажырадым.

Бу эки кижиниҥ кодында 
ӧспӧгӧм болзом, кандый јолло 
баргайым не деп сананып јӱредим. 
Бу улустыҥ шултуузында ӱренип, 
кижи болуп, ак-јарыктыҥ алдын-
да бойымды Ырысту кижи деп бо-
доп јӱредим. Келип јаткан акамныҥ 
юбилейлик јажына учурлап, утку-
ул сӧзимди айдып салайын

Јайаан берген 
јаркынду јӱрӱмеер, 

Јаш ӱйегге тем болзын,
Укалу сӧстӧрӧӧр 

учурын јылыйтпай,
Ээчий ӱйеге экпинин јетирзин!

Су-кадык јӱрӱгер. 
Узак јаш јажагар! 

Раиса Текова, 
АР культуразыныҥ Нерелӱ ишчизи, 

РФ журналисттер 
Бирлигиниҥ турчызы

     Акама айткан сӧс
Край Адарович Бидиновтыҥ -  80 јажына учурлай
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КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ

Если, старость, 
ты меня уважишь,

Во сто крат тебя уважу я,
Заживем с тобой мы так, что

Даже юность позавидует моя!

День пожилого человека - это 
день бесконечно дорогих нам людей 
– наших бабушек и дедушек. Это 
день человеческой мудрости, зрело-
сти, душевной щедрости - качеств, 
которыми наделены люди, имею-
щие за плечами немалый жизнен-
ный путь, прошедшие войны и пе-
режившие экономические потрясе-
ния. Как дорог для пожилых людей 
праздник, когда их везде чествуют 
и одаривают подарками! Действи-
тельно, часто ли мы замечаем стре-
мительный бег времени?

Люди молодые, наверное, не 
воспримут этот вопрос всерьёз. Те, 
кто постарше, задумаются. А стари-
ки, смахнув слезу, согласятся. Со-
гласятся с тем, что жизнь действи-
тельно коротка, и не очень хочется 
тратить оставшиеся годы на воспо-
минания. Есть ещё у многих жела-
ние работать, встречаться с друзья-
ми и близкими, воспитывать внуков. 
Да и просто радоваться солнцу, дож-
дю или снегу. 

Есть старая добрая истина: воз-
раст определяется не количеством 
прожитых лет, а состоянием души. И 
это, безусловно, так! Когда ты видишь 
активных, не уставших от жизни по-
жилых людей, то понимаешь, как им 
повезло. Но есть другие примеры, 
когда люди, достигнув определенного 
возраста, испытывают чувство одино-
чества, их круг общения становится 
всё более узким…И нет ничего важ-
нее, чем напомнить им, что они не за-
быты, что еще нужны своим родным, 
близким, обществу. В добрый и свет-
лый праздник мы окружаем особым 
вниманием не только наших родите-
лей, бабушек и дедушек, а еще и по-
жилых людей, которые когда-то ра-
ботали вместе с нами, или же до нас. 
Это  не просто официальный празд-
ник, а особый момент жизни, ког-
да все самые добрые слова и помыс-
лы обращены к людям, прошедшим 
большой жизненный путь. И глубо-
ко символично, что праздник людей 
старшего поколения выпадает на 1-е 
октября, ведь пенсионный возраст – 
«золотая осень» нашей жизни.

В канун праздника коллектив ре-
дакции газеты «Чуйские зори» не за-
был своих ветеранов. Каждый год 
мы их чествуем и поздравляем. В 
этом году, в связи с пандемией, наш 
коллектив решил написать о своих 
дорогих ветеранах. В разные годы 
редакторами газеты «Чуйские зори» 
работали В.А. Казагачев, А.И. Эдо-
ков, В.Б. Бегалинов, А.Т. Сейсеке-
нов, В.К. Майхиев, А.К. Исанов, В.С. 
Тельбеков, В.Т. Бадиров, У.А. Акжо-
лов, В.К. Танытпасов, А.С. Сабин.

Умбетали Анатыпович Акжолов 
отработал редактором 5 лет, 10 лет 
был ответственным секретарем. Ро-
дился он в селе Джазатор первенцем 
в семье Анатыпа и Раисы  Акжоло-
вых. После школы он поступил в пе-
дагогический институт, по его окон-
чании получил специальность учи-
теля географии и биологии. Умбе-
тали Акжолов ни одного дня в шко-
ле не проработал. В 1977 году свою 
трудовую биографию он начал ин-
спектором в районном отделе обра-
зования. Через год, когда  опытного 
лектора и общественника В.К. Ул-

Славим возраст золотой

тарикову перевели в райком КПСС, 
его назначили  вместо нее председа-
телем Общества «Знание», а еще че-
рез год его самого направили вто-
рым секретарем райкома ВЛКСМ. 
Умбетали Анатыпович кропотли-
во выполнял все указания комсомо-
ла. В 1981 году его перевели ответ-
ственным секретарем газеты «Чуй-
ские зори». Умбетали Анатыпович 
работал редактором в самые труд-
ные годы как для страны и райо-
на, так и для газеты. Именно в 90-е 

Виктор Кертикович Майхиев

годы стоял вопрос о закрытии газе-
ты. Работники месяцами не получа-
ли заработную плату. Тираж газеты 
упал до 300 экземпляров, но эти тя-
желые времена были пережиты бла-
годаря таким людям, как У.А. Акжо-
лов.  Он не дал закрыться газете, от-
стоял ее. Умбетали Анатыпович че-
ловек начитанный, с широким кру-
гозором. Его публикации были лако-
ничны, логичны, стройны, аргумен-
тированы и обязательно подкрепле-
ны фактами. Прочтешь – и все на-
писанное предстает перед глазами. 
Еще могу сказать, что он отличный 
семьянин, любящий отец, интелли-
гент в истинном понимании этого 
слова, человек благородной души.

Еще один ветеран, который рабо-
тал в редакции газеты более 10 лет 
-  Джолдыбек Екешевич Калиев. Ро-
дился он в 1942 году в колхозе име-
ни Молотова. В 1957 году окончил 7 

классов Кош-Агачской средней шко-
лы. Поступил в Горно-Алтайский зо-
оветтехникум, который окончил в 
1961 году. После службы в рядах Со-
ветской Армии работал инструкто-
ром Кош-Агачского райкома КПСС, 
затем по решению бюро Кош-
Агачского РК КПСС направлен се-
кретарем парткома колхоза «Кызыл-
Чолмон». С 1977 по 1982 год рабо-
тал инструктором, затем заведую-
щим общим отделом Кош-Агачского 
райкома КПСС. В октябре 1982 года 

был направлен на ра-
боту в редакцию га-
зеты «Чуйские зори» 
в качестве заведую-
щего отделом. Про-
работав более 14 лет, 
вышел на пенсию в 
1996 году. 

Еще одним не-
безызвестным ре-
дактором был Иса-
нов. Родился он 27 
августа 1943 года. В 
1960 году поступил в 
Горно-Алтайский пе-
дагогический инсти-
тут. По его оконча-
нии отслужил в ря-
дах Советской Ар-
мии. С 1966 по 1968 
годы работал учите-
лем в Кош-Агачской 
средней школе, с 1968 
по 1974 - директором 
Мухор-Тархатинской 
школы. Затем его на-
значили директо-
ром школы села 
Теленгит-Сортогой. 

Также он работал секретарем партко-
ма колхоза «Кызыл Чолмон». В 1988 
году Ануарбек Когедаевич был на-
значен редактором газеты «Чуйские 
зори». Из его воспоминаний о годах 
работы в редакции: «Я работал ре-
дактором газеты с 1988 по 1994 год. 
Коллектив был наш небольшой. От-
ветственным секретарем тогда тру-
дился ныне покойный Н.М. Тырмаков. 
Партийным отделом заведовал А.И. 
Эдоков, а сельхозотделом -  Н.И. Му-
гражев. Это были прекрасные люди, 
грамотные, добросовестные, та-
лантливые журналисты. Корреспон-
дентами в те годы работали Д.В. 
Калиев, А.А. Смагулов, А.М. Мурзагу-
лов. За выпуск радиогазеты отвеча-
ла С.Т. Кожанова, Л. Ширин-Оол. Фо-
токорреспондентами были С. Солта-
нов, Г. Абельбаева. Рукописные вариан-
ты материалов корреспондентов на-

бирала на печатной машинке Л.П. Бе-
дина. Коллектив был дружный, рабо-
тали с большой энергией и душой. Га-
зета выпускалась 3 раза в неделю. Ма-
териалы собирали по всему району. С 
утра все корреспонденты и завотде-
лами уходили на задания. Добирались  
кто пешком, кто на попутной маши-
не по колхозам района. С 1990 года га-
зета начала выходить на трех языках. 
На казахском языке  «Шуй Нуры» вы-
пускалась в МНР в Баян-Ульгийском 
аймаке раз в месяц. На алтайском 

языке газета выпускалась в Горно-
Алтайске и называлась «Эре-Чуйдын 
тандагы». Работать было тяжело, 
но, несмотря на все трудности, мы 
справлялись. Тираж газеты достигал 
3,5-4 тысяч экземпляров. Были труд-
ные времена, но все работали с пол-
ной отдачей сил, зарплата была невы-
сокой. На страницах газеты освеща-
ли партийную жизнь района, сельско-
хозяйственную жизнь, работу передо-

виков производства, ударников труда, 
культурную и спортивную жизнь рай-
она, воспитание молодого поколения и 
так далее. Газета подчинялась крае-

вому управлению информации и печа-
ти при крайкомитете. Отчеты сда-
вали туда, зарплату получали там 
же. В то время по Алтайскому краю 
действовало 87 редакций, наша газе-
та всегда входила в десятку лидеров. 
По тем временам это хороший пока-
затель»  

Воспоминания людей, которые 
уже давно находятся на заслуженном 
отдыхе – ценнее всех сайтов с совета-
ми начинающим журналистам. Опыт 
районных «акул пера», начинавших в 

годы жесткой цен-
зуры, - на вес золо-
та. Нынешнему со-
ставу, в особенно-
сти молодым спе-
циалистам, посчаст-
ливилось пообщать-
ся с ветеранами пе-
чатного дела райо-
на. Пожилые люди 
всегда играли значи-
тельную роль в об-
ществе. Они служат 
примером для моло-
дых, они являются 
наставниками и хра-
нителями традиций. 
В то же самое время 
– это одна из самых 
уязвимых групп на-
селения. Почтение 
к старшим – обяза-
тельное условие су-
ществования любо-
го здорового обще-
ства. В этом чувстве 
сливаются уваже-
ние к жизненному 

опыту и сердечная 
благодарность роди-

телям, наставникам, старшим товари-
щам за участие в нашей судьбе. Вни-
мательное отношение к пожилым лю-
дям – показатель того, что душа народа 
жива, а его будущее опирается на твер-
дый фундамент прошлого. Их память 
хранит живую историю. Про каждого 
из них можно сказать множество те-
плых и хороших слов. Вы заложили те 
основы, которым мы сейчас стремим-
ся соответствовать, и те направления, 

по которым мы сейчас 
работаем. Сегодняш-
ние ветераны - это 
поколение людей, на 
долю которого выпа-
ли нелегкие годы. Это 
люди, которые труди-
лись во времена, ког-
да разрушилась одна 
система, а ей на сме-
ну приходила другая. 
Вы, безусловно, вы-
полнили все зада-
чи, которые стояли 
на тот момент време-
ни, и сегодня нахо-
дитесь на заслужен-
ном отдыхе. Многие 
из вас, не растратив 
жизненную энергию, 
продолжают трудить-
ся: кто-то возглавля-
ет общественные объ-
единения, движения. 
Вы являетесь самы-
ми активными участ-
никами общественно-
политической жизни 
района, патриотиче-
ских акций. В этот 

праздник желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, конечно же, достой-
ной старости.  

Шынар УАНБАЕВА

Ануарбек Когедаевич Исанов

Умбетали Анатыпович Акжолов

Джолдыбек Екешевич Калиев
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К сожалению, в биографии на-
шей страны были очень трагичные 
и наполненные болью страницы. В 
далёкие 30-40-е годы прошлого века 
можно было за любую, расходящу-
юся с официальным мнением ме-
лочь угодить под арест и ссылку. 
Десятки тысяч людей попали под 
безжалостный пресс репрессивных 
действий. Иногда ломалась судь-
ба целого народа, например, хоро-
шо известно переселение чеченцев, 
что потом горько «аукнулось» в ли-
хие 90-е. И такие тяжёлые воспоми-
нания сохранились у многих наших 
земляков. Они просто не афиширу-
ются, ведь старые раны болят долго. 

В селе Теленгит-Сортогой  хо-
рошо знают сельскую труженицу 
Куле Чандыевну Таханову. А ведь 
её эхо сталинских репрессий осиро-
тило в прямом смысле слова. Да оно 
и понятно, что тяжело вспоминать 
страдания, огненный вихрь исто-
рической несправедливости, «пере-
гибов» власти, который опалил их 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Много выпало испытаний…  
Эмилчи САНИНА

Проступок перед «генеральной линией партии» карался 58 
статьёй без права переписки. Это фактически означало 

расстрел. О чём идёт речь, многие, разумеется, помнят по 
пронзительным книгам Александра Солженицына и 

легендарному фильму «Холодное лето 53-го».

судьбы в далёкие 30 и 40-е годы.
Нелегкая судьба досталось по-

томкам зайсана Очурдяпа. Хотя 
кому было легко в годы репрессий 
и войны? Многие из семьи Очурдя-
повых были сосланы в ссылку, неко-
торых расстреляли без суда и след-
ствия. А те, кто выжил, например, 
Блат, Иван, воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Сын 
Боктор, искупив вину, только по-
сле войны фронтовиком  вернул-
ся из Казахстана на Родину вместе 
с детьми. 

- Я не познала ни отцовской, ни 
материнской любви. Выросла сиро-
той, - говорит Куле Таханова. Куле 
Чындыевна Очурдяпова  родилась в 
селе Кокоря  30 декабря 1936 года.  
Отца Чындыя Очурдяпова и  его мо-
лодую вторую супругу Дяим Тады-
рову   репрессировали, а  самую ма-
лолетнюю дочь Куле  отдали на вос-
питание сестре. Дети «врагов наро-
да» ходили из дома в дом, порой но-
чевали на пороге домов, выполня-

ли самую трудную работу. В кол-
хозные передовики их не зачисля-
ли.  Она окончила 3 класса. С деся-
ти лет начала работать. Летом с под-
ростками - на кумысной ферме, осе-
нью - на пункте осеменения живот-
ных, была скотницей, яководом, до-
яркой. В весенний период участво-
вала в окотной компании, мойке и 
стрижке овец. Долгие годы работа-
ла санитаркой в медицинском пун-
кте и оттуда ушла на пенсию. За 
трудовые заслуги награждена По-
четными грамотами колхоза, про-
фкома колхоза и администрации 
района, удостоена   медали « Вете-
ран труда РФ», её общий трудовой 
стаж - 45 лет.  Вместе с мужем Кла-
ном Болчогуловичем родили и вос-

питали 8 детей, есть внуки и прав-
нуки. Она  удостоена  ордена « Ма-
теринская слава» 1 степени. 

Но мы не должны стеснять-
ся, уходить от печальных событий 
прошлого, а помнить. Задуматься 
о вечных истинах, о том, что ни-
какие общественные и социальные 
революции не должны лишать нас 
человеческого начала, добра, ми-
лосердия и памяти. К этому взы-
вают тысячи жертв репрессий, по-
гибших в ГУЛАГе: на северных 
стройках, в топях тундры и в пу-
стынях Азии, те, кого так жда-
ли и не дождались их дети, мате-
ри, жёны. Пусть эта дата заставит 
всех нас честно посмотреть в гла-
за своей истории и впредь не по-

Куле и Клан Тахановы

вторять ошибок прошлого.
Жертв репрессий мы помянем 

светлым словом,
Надо помнить, 

чтобы дальше жить.
Горькие уроки 

осознать готовы,
Правду у страны 

не взять и не убить!
Список лиц, пострадавших от 

политической  репрессии
Из села  Курай: Мария Кабыев-

на Ельдепова 01.04.1938,  Нина Ко-
жуновна Эткокова, 20.07.1935,  Джа-
затор - Ермек Бурбаева, 18.02.1937 
, Ортолык: Табыла Акчало-
ва, 10.08.1950, Бинолдо Карулов, 
20.02.1938, Кызыл-Таш: Толоева 

Роза Потуновна, 17.02.1936. Бель-
тир: Саблакова Салбан-Антонина 
Манхыновна, 29.03.1936, Тонжа-
нов Совет Чойчокович, 05.07.1937; 
Таншанова Мыий, 28.08.1927. 
Тобелер: Кулимаш Ибикено-
ва, 08.02.1934; Ермек Мухаметка-
лиева, 10.05.1936;  Турабек Елга-
зинов, 05.03.1931; Огонь Битуга-
нова, 08.03.1937; Бану Байпако-
ва, 01.04.1933.Теленгит-Сортогой: 
Толма Лепетова, 15.04.1930; Куле 
Таханова, 30.12.1936. Кош-Агач:   
Кабиев Тлеуберди, 13.11.1932, 
Джуманова Манылык, 10.05.1937, 
Елизавета Филипповна Параева, 
08.10.1935; Валентина Карловна Ул-
тарикова, 15.04.1950; Мурат Бугуль-
баев, 01.09.1937; Баймашева Чарби-
ке, 01.01.1931; Мустапанова Куль-
зипа Мажиновна, 01.01.1933; Сара 
Сейсекенова, 01.05.1934; Нина Ма-
гауяновна Кобданова, 28.02.1937; 
Пионер  Солтонович Мухтасы-
ров, 27.02.1938; Бедене Турдубе-
кова, 24.11.1938;  Пушлан Мере-
кеновна Нукеева, 10.01.1933. Из 
села Жана-Аул: Камандан Калда-
кенова, 11.02.1933; Каван Абитова, 
15.07.1938;  Ойран Заперова Запе-
ровна, 09.05.1937;  Джабай Кумаше-
ва, 10.01.1936;  Мауетай Акмадиев-
на Канапиянова, 20.06.1933;  Кама-
жай Океева, 15.03.1931;  Париза Ма-
ушева, 15.06.1939; Апуза Амирено-
ва, 08.04.1937. Мухор-Тархата: Ра-
иса Петровна Тадырова, 19.02.1931. 

В рамках месячника пожи-
лого человека Управление соци-
альной поддержки населения ор-
ганизовало акцию «Корзина до-
бра» с привлечением  организа-
ций муниципалитета, на собран-
ные средства закупили  продук-
товые наборы пожилым. В ак-
ции приняли участие порядка 
20-ти учреждений района.  Со-
циальные работники ежеднев-
но помогают нуждающимся лю-
дям, впрочем, в этом и состо-
ит их главная задача. Кому как 
не им знать проблемы своих по-
допечных, как говорится, изну-
три. В рамках месячника пожи-

лого человека социальные ра-
ботники всем коллективом со-
брали  деньги и купили сред-
ство технической реабилита-
ции (ходунок) одной из труже-
ниц тыла.  Директор Управления 
социальной поддержки населе-
ния Бийханум Берсимбаева по-
ведала следующее: «В преддве-
рии месячника пожилого челове-
ка, наша организация проводила 
мониторинг тружеников тыла, 
в ходе которого была выявлена 
необходимость в данном техни-
ческом средстве. Коллективом 
было принято решение оказать 
необходимую  помощь. Стоит 

отметить, что подобные иници-
ативы постоянно находят отклик 
у социальных работников. Так-
же мы предоставили инвалидную 
коляску нашей лежачей подопеч-
ной. Хочется выразить слова бла-
годарности своему коллективу, за 
понимание и поддержку, а людям 
серебряного возраста пожелать 
долгих лет жизни, тепла и уюта».

 Добро, гуманизм, милосер-
дие, смысл жизни – это ценно-
сти, о которых можно говорить 
бесконечно. Однако есть люди, 
которые говорят, а есть люди, ко-
торые просто делают!

Елена ТАДИНОВА

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Есть люди, которые говорят, 
а есть люди, которые делают
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Перечень хозяйств, реализующих корма

№ 
п/п

Наименование, контактное лицо Контактный тел. Район Адрес товар Кол-во Цена

Республика Алтай
1 ИП Булгакова Валентина Васильев-

на
 903-956-26-03 Майминский район с.Майма сено 1200 руло-

нов    
1200 руб./рулон

2 МБУ "Майма ЖКХ МО "Маймин-
ское Сельское Поселение", Гейман Ген-
надий Сергеевич

8-923-662-77-11 Майминский район с.Майма сено 400 тюков 1200 руб./тюк без доставки 

3 КХ Фокин Николай Михайлович    
Светлана Николаевна

923-666-03-00    923-311-47-
77

Майминский район с.Алферово сено 1 5 0 0 
рулонов    (3ц)

1200 руб./рулон

4 Рябищенко Иван Владимирович 961-893-41-15 Чойский район сено 600 тюков 1000 руб .за тюк 3ц (без 
доставки)

5 Кириченко Евгений Резович 903-919-86-88 Чойский район сено 700 тюков 1100(без доставки)

6 Хамлюк Михаил Васильевич 913-995-02-30 Чойский район сено 200 тюков 1200(без доставки)

Алтайский край

1 Стрельников Андрей Валерьевич 983-550-61-41 Красногорский район  сено 2500 тюков  
 (3 ц)

1000 руб. за тюк 

2 Майер 
Александр                                                                                                                                             

       Александрович

903-919-54-29 Красногорский район с. Усть-Иша  сено договорная

3 ООО "Никольский"
Марочкин Евгений Дмитриевич

905-081-23-96 Красногорский район с . 
Красногорское

сено 3 0 0 0 
центнеров

договорная

4 ООО "МиС,С"
Соколов Евгений Леонидович

905-988-69-44 Красногорский район с . 
Красногорское

сено 3 0 0 0 
центнеров

договорная

5 Иванилов Владимир Николаевич 906-964-91-24       
(385-98) 21-4-45

Советский район с. Советское солома
(пшеничная, 
соевая, гречишная)

договорная

6 Плотников Сергей Яковлевич 903-956-53-91 Алтайский район с. Ая сено 500 тюков 
по 2,2ц

договорная

7 ИП Плиско Виктор Иванович 913-275-37-68 г.Барнаул кормосмесь комбикорм 
универ

9 руб                                                                                                                                               
10 руб

8 Дмитрий 923-162-61-84 Бийский район г.Бийск  сено (разнотравье)   2500 (3 ц)                   2000 руб. за тюк 
9 Гладков Семен Юрьевич 961-983-00-22 gladkovaoo@ 

yandex.ru
Троицкий район п . 

Гордеевский
сено              (разнотравье ) 300 тюков 800 руб./ 3ц                                   1500 

руб./ 5ц
10 Ропосов Сергей Геннадьевич 962-795-84-10 Целинный район  сено 1000 тюков   

(2,5ц)
договорная

11 Склемин Сергей Васильевич 923-762-75-48 Алтайский район с. Сараса сено 3ц тюки договорная
12 ООО "Агро-Сибирь" Олег 

Алексеевич
909-507-50-49 
961-232-04-04

Смоленский район п. Кировский 
ул.Нагорная 5

пшеница  ячмень      
овес, подсолнечник

договорная

13 Гусейнов Исмаил Аширович
963-522-64-55

Алтайский район с. Куяган  сено 3000 тюков  
 (3 ц)

1200 руб. за тюк 

Начальник отдела развития отраслей растениеводства и механизации                  Е.Н. Лепихов                                              lepixov@mcx.gorny.ru       mezencev@mcx.gorny.ru         zem@mcx.gorny.ru
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Северная улица, д.12, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000 т. 388 (2-65-77)

К СВЕДЕНИЮ

Из-за пандемии привычный образ жизни 
детей нарушился. Большинство детей  не хо-
дят в детский сад, поэтому почти весь день 
предоставлены самим себе. Неудивитель-
но, что в таких условиях дети быстро начи-
нают скучать. Но дома развлечений немно-
го, поэтому они обращаются к гаджетам. На-
ходясь на самоизоляции, дети больше време-
ни проводят за компьютерами, телевизорами 
и планшетами.  

 Однако, это, кажущееся безобидным, за-
нятие таит в себе серьёзные опасности и мо-
жет повлечь весьма печальные последствия.

Проблема со здоровьем
Дети, которые постоянно играют в план-

шетный компьютер или мобильный теле-
фон, практически не двигаются, ведут мало-
подвижный образ, да и сидят со своими лю-
бимыми гаджетами, зачастую, сутулясь. Все 
это провоцирует искривление позвоночника 
и проблемы с осанкой, лишний вес. 

Расстройства сна
 Использование мобильных телефонов, 

планшетных устройств крайне негативно 
влияет на сон ребенка. Ребенок могут присут-
ствовать такие факторы как раздражитель-
ность, повышенная утомляемость.

Агрессия
Жестокость и агрессия становится чем-то 

обыденным и привычным, стирается ощуще-
ние порога дозволенности. При этом дети не 

Наша цивилизация стремительно развивается, появляется новое электрон-
ное оборудование, различные устройства. 

И уже нельзя представить мир без компьютеров, 
мобильных телефонов, планшетов, телевизора. Дети, 

подражая взрослым, тянутся к новым технологиям, 
с удовольствием и интересом их осваивают.

Влияние электронных гаджетов на детей дошкольного возраста

отдают себе отчёта в собственных действиях 
и не предвидят их последствий. 

Проблема с концентрацией
В последнее время педагоги и психологи 

всё чаще отмечают у детей неспособность к 
самоуглублению, к концентрации на каком-
либо занятии, отсутствие заинтересованно-
сти делом. 

Проблема с речью 
и коммуникацией 

Использование планшетов и компьюте-
ров лишает детей возможности общаться со 
своими родными, близкими, друзьями так же 
полноценно, как это делали их родители.

Зависимость
Лишившись любимого электронного 

устройства, дети начинают чувствовать себя 
некомфортно и капризничать.  Но, с другой 
стороны, такая зависимость появляется толь-
ко в том случае, если у малыша нет альтерна-
тивных интересов. Постоянно находясь дома 
без определенных занятий, ребенку проще 
потратить свободное время на компьютер. 
Но как только появляются другие развлече-
ния (прогулки,  игры с родителями), он до-
статочно легко обходится без гаджетов.

Психологические заболевания
Чрезмерное увлечение компьютерными 

«штучками» способствует росту показате-
лей детской депрессии, тревожности, дефи-
цита внимания, биполярного расстройства, 

психоза и других психологических проблем.
Итак, сказанное выше отнюдь не означа-

ет призыва исключить компьютер, планшет 
из жизни детей. Вовсе нет, но мы можем ре-
гулировать это «общение».  Это можно сде-
лать следующими способами: 

− введение режима — позволять поль-
зоваться гаджетом 20–30 минут в день. И не 
реагировать на капризы и слёзы ребёнка при 
упрашивании продлить время игры. Следует 
реагировать спокойно с твёрдостью в голосе 
и объяснить терпеливо установленные пра-
вила. Постараться отвлечь детей другими за-
нятиями, например прогулкой.

 − поощрение и похвала — не нужно за-
бывать хвалить детей за убранные в порядок 
игрушки, помощь по дому или умение само-
стоятельно одеться. Когда ребёнок играет в 
игру, в итоге он получает похвалу за его лов-
кость и смекалку или какие-либо призы.  А 

ведь именно похвала и вера в наших детей 
вселяет в них оптимизм и стремление быть 
самыми умными, ловкими, смелыми и уме-
лыми.

 − станьте примером для ребёнка
 — не нарушайте правила, которые 

сами устанавливаете, не увлекайтесь сами 
теми же гаджетами. − стимулируйте разноо-
бразную занятость ребенка — приучайте ре-
бёнка к домашним обязанностям, культиви-
руйте семейное чтение, играйте вместе в на-
стольные и другие игры, познакомьте ребёнка 
с играми, в которые вы играли в своём детстве. 
И так, при анализе вреда и пользы современ-
ных гаджетов для детей дошкольного воз-
раста, нужно сказать следующее: «Во всём 
должна быть мера. И соблюдение элементар-
ных правил».

Воспитатель детского сада 
«Куничек»А.С.Малчанова

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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23 октября 2020 года ушла из жизни ветеран педагогического труда, пре-
красный человек, настоящая подруга, дорогая коллега Майхиева Валенти-
на Николаевна. Трудно передать словами то чувство, что мы испытали в мо-
мент  сообщения этой вести. Шок, стресс, боль. Как же это могло случиться? 
Жить, жить, жить надо было ей, нашей Валюше.

 Родилась Валентина Николаевна в 1952 году 9 января в селе Беш-
Озек  Шебалинского района в многодетной семье. В 1973 году, окончив 
Горно-Алтайский педагогический институт, она приехала на работу в Тобе-
лерскую среднюю школу, вышла замуж и осталась жить и работать в нашем 
Кош-Агаче. 47 лет, всю свою сознательную жизнь она прожила здесь, прора-
ботала в нашей школе и ушла на заслуженный отдых.

 Валентина Николаевна – прекрасная жена, заботливая мать, добрая 
бабушка, верная подруга, настоящая хозяйка. Вырастила трех сыновей, была 
заботливой матерью своей невестке, все мечтала о внучке, гордилась своими 
внуками, их у нее четверо.

 Нет, наверно, человека, который не знал бы ее. Стольких учеников она 
выпустила из стен школы. Работала учителем русского языка и литературы, 
алтайского языка и литературы, классным руководителем. И сегодня ее пи-
томцы вспоминают свою любимую учительницу, выражают свою любовь и 
признательность за ее труд, доброе отношение, за уроки жизни. Вспоминают 
ее всегда улыбающейся, приветливой и всегда  отмечают ее модную приче-
ску. В этом вся Валентина.  Такой она осталась и в нашей памяти. Человеком, 
который всегда протянет руку помощи, окажет поддержку в трудную минуту, 
даст мудрые жизненные советы.  Валентина Николаевна -светлой души человек. Когда она приходила к нам в школу, захо-
дила в учительскую, казалось, что с ней  приходит яркое солнышко, тепло и радость. Легко было находиться  в ее окруже-
нии, всегда есть о чем поговорить, послушать, посоветоваться.

 Нам не будет ее хватать в жизни, ее смеха, юмора. Столько интересных моментов осталось в нашей памяти!
 Правда, что уходят хорошие люди. Пусть земля ей будет пухом! 
Мы ее никогда не забудем, она останется в нашей памяти.
 Мы ждем тебя… Но дверь ты не откроешь…
 Ты там, откуда больше не придешь…
 Тебя мы часто очень вспоминаем
 И не можем сдержать своих мы слез…

Подруги:  Байдушкина Г.Е., Нукеева Г.У., 
Расулова Л.Л., Тенгерекова И.Н., Чумакаева Н.С.

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный Совет депу-
татов выражает искренние соболезнования Виктору Кертиковичу Майхи-
еву, всем родным и близким в связи с безвременной кончиной супруги, 
ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя РА Валентины 
Николаевны Майхиевой.  

Скорбим и выражаем искренние соболезнования Виктору Кертико-
вичу Майхиеву в связи с безвременной кончиной супруги Заслуженно-
го учителя РА, участниц хора ветеранов «Энчи» Валентины Николаев-
ны Майхиевой. Покинула нас навсегда  добрый, светлый, искренний  че-
ловек. Для нас это большая утрата и боль. Пусть земля ей будет пухом. 
Светлая и вечная память! 

Хор ветеранов «Энчи», общественный Совет администрации 
МО «Кош-Агачского района» 

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» выражает 
искренние соболезнования почетному гражданину села Кош-Агач Викто-
ру Кертиковичу Майхиеву в связи с безвременной кончиной супруги, За-
служенного учителя РА Валентины Николаевны Майхиевой.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования Виктору Кертикови-
чу Майхиеву, всем родным и близким в связи с безвременной кончиной 
супруги, ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя РА Ва-
лентины Николаевны Майхиевой. В нашей памяти она всегда останет-
ся Учителем с большой буквы, наставником и хорошим человеком. Пусть 
земля ей будет пухом.

Выпускники 2000 года Кош-Агачской средней школы  

Скорбим и выражаем искренние соболезнования Виктору Кертико-
вичу Майхиеву и нашему сокласснику Амаду Майхиеву всем родным и 
близким в связи с безвременной кончиной супруги, мамы, ветерана пе-
дагогического труда, Заслуженного учителя РА Валентины Николаев-
ны Майхиевой. 

Выпускники 2003 года Кош-Агачской СОШ им. В.И. Чаптынова

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания земельных 

участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19,являющихся единым землепользованием, земель бывшего колхоза «Курай», рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Курайского сельского поселения, для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Дюрекова Надежда Масилкановна. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 8 Тел:8-913-994-94-56.
Адрес земельного участка: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Курай», расположенного в границах Курайского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования 

объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания земельных 

участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:6,являющихся единым землепользованием, земель бывшего колхоза «Чаган», распо-
ложенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Чаган-Узунского сельского поселения и Курайского сельского поселениядля сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрово-
го инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Якпунова Надежда Яшбаевна. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Карьерная, дом 7. Тел:8-913-997-65-74.
Адрес земельного участка: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Чаган», расположенного в границах Чаган-Узунского сельского поселения и Курайского сельского поселе-

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

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земель-

ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, расположенных по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, 
с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Ельдепов Евгений Юрьевич. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, д. 9 т.:89139914500.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридца-

тидневный срок с момента опубликования объявления.
Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения ка-

дастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также документов, 
содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

В канун Международного 
дня сельских женщин Алтай-
крайстат подготовил интерес-
ную статистику.

По текущей статистике на 

Статистика о сельских женщинах Республики Алтай

ОБЪЯВЛЕНИЯ

начало 2020 года из 115,6 ты-
сяч представительниц прекрас-
ной половины Республики Ал-
тай, 79,4 тыс. женщин (68,6%) 
проживали в сельской местно-

сти. На 1000 мужчин приходи-
лось 1039 женщин.  

Большая часть сельских жен-
щин - 37,5 тыс. человек - пребы-
вала в трудоспособном возрас-
те (16-55лет). В возрасте моложе 
трудоспособного находилось 21,9 
тыс. женщин, а в «серебряном» 
возрасте (56 и старше) –20,0 тыс. 
человек. 

Средний возраст женщин-
селянок немного выше возраста 
горожанок и составляет 36,7 лет 
против 35,9 лет. По муниципаль-
ным образованиям разница более 
значительная: самые молодые жен-
щины проживают в Кош-Агачском 

районе - 30,8 лет, а средний воз-
раст женщин Майминского района 
составляет 39,8 лет. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни сельчанок меньше, чем у го-
рожанок на 1,1 года - 75,5 лет.

В минувшем 2019 году в сель-
ской местности в брак вступили 
1043 женщины, из них более поло-
вины(74%) сочетались узами Ги-
менея впервые. 

В том же году на селе родилось 
2158 детей, что составляет 72,3% 
от числа всех родившихся в реги-
оне. Количество рожденных детей 
жительницами села на протяже-
нии всего репродуктивного перио-

да (15-49 лет) составило 3,273 ре-
бенка на 1женщину, что в 2,4 раза 
превышает суммарный коэффици-
ент рождаемости городских жен-
щин. Средний возраст матери при 
рождении ребенка составил  27,9 
лет. 

Подробнее о  сельских и город-
ских жительницах, составе их се-
мей и занятости мы узнаем по ито-
гам предстоящей Всероссийской 
переписи населения. Масштабное 
статистическое мероприятие даст 
подробную информацию о струк-
туре населения каждого муници-
пального образования республики.

Алтайкрайстат
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

                

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

ОГРН 1120401000268

Пиломатериал
(брус, плаха, некондичка, тес, полубрус)
Комплекты домов, бани, аила, летников

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

Деревянные двери (зима, лето)
Шканты, лен, джут, пакля

Продается земельный участок под предпринимательство в 
селе Кош-Агач площадью 2000 кв.м. Удобное месторасполо-
жение, рядом с АЗС «Лукойл». Обращаться по телефону: 

8 913 994 0502

Продам кухонный гарнитур б/у, мягкий угловой диван, обра-
щаться по номеру: 89136909732

Ремонт холодильников 89136988848

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
Хочу довести до вашего сведения, что я, индивидуальный предпри-

ниматель - кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, 
прошла  конкурсный отбор и вошла  в число тех организаций, которые 
имеют право ставить на государственный кадастровый учет индивиду-
альные жилые дома,в целях прироста объемов   ввода   жилья, в рамках 
реализации индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2020 года N 937-р. (далее-субсидия).

В рамках этой программы, теперь у всех граждан появилась возмож-
ность оформить свой индивидуальный жилой дом  всего за 4000р.(вме-
сто 10тыс .р). 60% фактической стоимости работ возвращает Министер-
ство регионального развития в форме субсидии. Обязательное усло-
вие -  индивидуальный жилой дом, завершенный строительством в 2020 
году.  Ранее учтенные дома, двухквартирные дома, а так же реконструк-
ция жилого дома не входят в программу. 

С  уважением,  кадастровый инженер Мундусова Н.В.
Обращаться по  адресу: с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А.
ТЦ «Найман». Звонить, ватсап тел.8-913-695-8003

№423 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 15384 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение в кадастровом квартале  04:10:020402. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделетро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ  админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

№436 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жи-
лищного строительства, общей пло-
щадью 1178 кв.м., расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Ортолык, ул. Барбачаковой Л.Б. 8

Продам земельные участки в 
селе Кош-Агач по ул. Аблая 
Батталова (недалеко от Сетки). 
Обращаться по тел. 8 913 
6903306

№ 438 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, 
общей площадью 1126 кв.м., расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Бельтирская, 20.

433 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – отдельно стоящие усадебные 
жилые дома с участками, общей пло-
щадью    1116 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. И.Ч. Мискина, 49

Дорогие ветераны культуры, 
люди почетного возраста!
Примите наши искренние

 поздравления с Международным
днем пожилого человека!

Этот праздник – день уважения Зрелости, Опыту. 
Мудрости – всему тому, что с годами приобретает че-

ловек.
Многие из Вас, выйдя на заслуженный отдых, продол-

жают активно принимать участие в жизни культуры. 
Спасибо Вам за этот пример жизнелюбия, доброты, 

верности своему делу!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, долгих лет 

жизни, любви и почитания близких и родных!
С уважением, Совет ветеранов культуры, 

Отдел культуры

Уважаемого Заслуженного учителя РФ 
Края Адаровича БИДИНОВА поздравляем 

с 80-летним юбилеем  и посвящаем эти строки:
Сегодня поздравляем юбиляра. 

Желаем не стареть ему душой. 
Пусть 80, кажется, немало, 

Но глаз блестит, есть боевой настрой. 
Желаем Вам крепчайшего здоровья, 

Заботы и семейной теплоты, 
Побольше радости и искреннего счастья, 

Не знать печали, слез и суеты
Профком работников образования 

Кош-Агачского района

Дорогого, уважаемого отца, дедушку, прадедушку Края 
Адаровича БИДИНОВА поздравляем с 80-летним юбилеем! 
В этот славный и знаменательный день примите от всей нашей 

большой семьи сердечные поздравления и самые теплые 
пожелания!

Вы всегда были и остаётесь для нас примером доброты, му-
жества, ума, благородства и целеустремлённости. Спасибо за по-

нимание и поддержку! Пусть огонь никогда не гаснет в душе, 
пусть не проходит любовь к жизни, а планы осуществляются.

Вы - лучший дедушка на свете, 
Добрее папы не найти. 

Слова, знайте, искренние эти. 
Вам с удачей по пути

Пусть будет в славной жизни этой, 
И станешь крепче, веселее. 

Любовью нашей будь согретым 
В веселый этот юбилей!

Сын Эркин, сноха Антонина, дочери Рая, Эркелей, 
Эмилчи, Алена, Аина, зятья Михаил, Сергей, Эдуард, 

Атакан, внуки и правнуки

Уважаемого свата Ерлана Толенгитовича
 СУЛЕЙМАНОВА поздравляем 

с 50-леним юбилейным днем рождения!
От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах - больших успехов!

Сваты Жанайдар, Анифа, Аяжан, Нурсултан, Адема  

№435 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сено-
кошения и пастьбы скота, с кадастровым 
номером 04:10:050202:312, общей площа-
дью 90957 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Казахское сель-
ское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе «строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».


