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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Шынар УАНБАЕВА

Для кого-то осень – это пора отдыха и 
отпусков. Но только не для сельских 

тружеников, для них - это время 
напряжённой работы.

Уважаемые жители Кош-Агачского района старшего поколения, ветераны войны и труда!
       От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей — праздником мудрости и добра!

        
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам 

войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям? за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд.
        За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Вызывает уважение к вам активное участие в общественной и культурной жизни района. Отдельное спасибо ветерану Великой Отечественной войны Д.Т. Байгонакову, труженикам тыла, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, 

несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

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

Горячая пора для 
сельских труженников

 Не зря осень называют горячей 
порой. На дворе третья декада сен-
тября. За оставшиеся теплые день-
ки необходимо успеть заготовить в 
достаточном количестве однолет-
них кормов, до травинки убрать 
выращенный урожай и, конечно, 
основательно подготовиться к зи-
мовке скота. 

В начале сентября в хозяй-

ствах Кош-Агачского района за-
вершилась заготовка грубых кор-
мов. Ведь нынешнее лето внес-
ло свои коррективы к уборке уро-
жая. От того, сколько кормов бу-
дет заготовлено в эти дни, во мно-
гом зависит, как перезимуют жи-
вотные, насколько успешно прой-
дет зимне-стойловый период. 
На данный момент сельхозпроиз-

водители заканчивают уборку од-
нолетних трав. По данным отде-
ла сельского хозяйства, в этом 
году планируется скосить 635 га 
и получить 1400 тонн однолет-
них трав. На сегодняшний день 
хозяйствами скошено 165 га.  
Однолетним травам наряду с мно-
голетними принадлежит большая 
роль в создании прочной кормовой 
базы для животноводства. Их ши-
роко используют на зеленый корм, 
сено, силос. Поэтому многие хо-
зяйства района наряду с многолет-
ними травами, успевают засеять 
однолетку. Зима, как принято, у нас 
в районе холодная, снежная, дол-
гая, поэтому однолетняя трава яв-
ляется хорошим подспорьем для 
корма.  Также в этот период на жи-
вотноводческих стоянках намеча-
ется ответственный период – идёт 
подготовка помещений к зимов-
ке скота. Где-то требуется лишь те-
кущий ремонт, а где-то затеяли ре-
конструкцию помещений. Пока 
есть время, животноводы старают-
ся провести все необходимые меро-
приятия, направленные на обеспе-
чение сохранности поголовья, по-
вышение продуктивности живот-
ных и, соответственно, рентабель-
ности производства. Период паст-
бищного содержания животных 
продолжается, но животноводы 
уже задумываются о предстоящей 
зимовке. Ведь за летними хлопо-
тами и заботами не успеешь огля-
нуться, как «белые мухи» полетят. 
По животноводческому календа-
рю зимне-стойловый период начи-
нается с октября. Задолго до этой 
даты труженики ферм приступи-
ли к подготовке и ремонту живот-
новодческих помещений. В эти по-
следние солнечные дни кипит рабо-
та и в личных хозяйствах сельчан. 
То и дело по селу проезжают маши-
ны, гружённые сеном. И так везде: 
жители сел дорожат каждым часом 
хорошей погоды, чтобы обеспечить 
хозяйства кормами.
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Награждения 
Традиционно на очередной планерке состоялась церемония награждения. На этот раз 

свои заслуженные награды получили работники строительной отрасли – специалисты МКУ 
«Строй-Проект». Почетными грамотами администрации МО «Кош-Агачский район» на-
граждены Чейнеш Советовна Енчинова, Есым Юрьевич Бектурганов, Гульнур Мунгулбаев-
на Карсыбаева. Благодарственных писем администрации района удостоились Айнур Ния-
зовна Мамашева и Наталья Анатольевна Тойдонова. Почетные грамоты Министерства реги-
онального развития Республики Алтай вручили Айдосу Асеркановичу Байдаулетову и Би-
бинурТотебаевне Ахметовой.  Благодарность Министерства финансов РА за многолетний и 
добросовестный труд глава районной администрации Серикжан Муратканович Кыдырбаев 
вручил специалисту по хозяйственному учету администрации Ташантинского сельского по-
селения Катии  Нуралыновне Садуакасовой.

Минобразования обеспечит 
ОУ средствами индивидуальной защиты

По словам начальника Управления образования МО «Кош-Агачский район» И. О. Сол-
тонбаева, в район по линии Министерства образования и науки РА поступят дезинфициру-
ющие средства, бактерицидные лампы и СИЗ для образовательных учреждений. В начале 
учебного года было приобретено 187 бактерицидных ламп. Средства индивидуальной за-
щиты будут выдавать и обучающимся.

***
25 сентября в Управлении образования района состоится открытие Доски почета педа-

гогов в режиме видеоконференции. 
Гостиницы 

соблюдают требования?
С начала туристического сезона Кош-Агачский район посетили 1142 туриста. По состо-

янию на начало недели на территории туробъектов Кош-Агачского района находится 177 ту-
ристов, об этом сообщают в МКУ «Управление ТТП и туризма». Специалистами Управле-
ния в еженедельном режиме проводятся рейдовые мероприятия по гостиницам Кош-Агача. 
Есть замечания к отдельным гостевым домам и гостиницам, которым требуется приобре-
сти бесконтактные термометры, в некоторых объектах не ведутся записи в журналах тер-
мометрии. 

В районе завершилась 
купочная кампания

На территории Кош-Агачского района завершились мероприятия по обработке МРС от 
паразитов, клещей и вшей. Всего по району обработали 95412 голов овец и коз. 

Идентификация скота
По данным специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства », на начало недели в 

Кош-Агачском районе прочипировано 115 054 головы сельскохозяйственных животных. В 
районе насчитывается 210 ИП ГКФХ и 13 сельскохозяйственных организаций, из них 128 
хозяйств провели идентификацию всего поголовья, а 20 – частично, 75- не провели. Специа-
листами Управления проводится разъяснительная работа с местными жителями о необходи-
мости проведения идентификации сельскохозяйственных животных. 

Заготовительная 
кампания все еще продолжается

Мероприятия по заготовке кормов в районе продолжаются. На начало недели скоше-
но 582 га сенокосных угодий, из них 390 га - однолетних трав, 192 – многолетних. Помимо 
этого, было скошено 5297 га естественных трав. Всего скошено 5897 га сенокосных угодий, 
что составляет 60,3% от плана. Запланировано заготовить корма с сенокосных угодий общей 
площадью 9746 га. Кроме того, корма завозятся и из других районов республики, и других 
регионов. На данный момент завезено 764,9 т сена.  Завоз кормов из районов  Алтайского 
края закончился, сейчас поставщики завозят сено из Кемеровской области. Недостаток кор-
мов составляет 6531,6 т грубых и 2918,6 т концентрированных кормов. 

Проведены командно-штабные учения
По данным диспетчеров ЕДДС, на территории муниципалитета прошли тренировоч-

ные учения по линии гражданской обороны. Тема мероприятия «Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, авариями на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства и газораспределения». Данные учения проводи-
лись по всей территории Республики Алтай и продлились два дня, с 22 по 23 сентября.

Бесплатное зубопротезирование 
ветеранам труда Российской Федерации

Ежегодно   в КУРА «Управление социальной поддержки Кош-Агачского района» поль-
зуются льготами по  зубопротезированию около 150 человек.

  Данной услугой могут воспользоваться труженики тыла – лица, проработавшие в 
тылу в период с 22.06.1941г. по 09.05.1945 года не менее 6 месяцев в период Великой 
Отечественной войны; Ветераны труда – лица, имеющие звание «Ветеран труда» после 
установления им страховой пенсии по старости, независимо от прекращения ими трудо-
вой деятельности;  реабилитированные лица. Мера социальной поддержки предоставля-
ется льготнику один раз в календарный год по выбору гражданина в следующих формах: 
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимо-
сти протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и искусственных имплантатов)  
либо компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в сумме не бо-
лее 12000 рублей.  Для того чтобы воспользоваться мерой социальной поддержки по бес-
платному зубопротезированию, необходимо обратиться в КУРА «УСПН Кош-Агачского 
района» за направлением либо позвонить по телефону 8(38842)22145. Стоматологические 
услуги оказывает ООО «Элит» по адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммунальная 32. При себе 
иметь паспорт и удостоверение. 

Объявленного в розыск 
гражданина задержали на отдаленной стоянке

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ал-
тай совместно с МВД России по Республике Алтай в период с 16 по 17 сентября провели 
второй этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». 
В ходе данного мероприятия на отдаленной стоянке в урочище Текелу Кокоринского сель-
ского поселения установлено местонахождение жителя Кош-Агачского района, его задержа-
ли и доставили в отделение МВД России по Кош-Агачскому району. Гражданин был объяв-
лен в розыск на основании постановления мирового суда судебного участка Кош-Агачского 
района, по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Проведение операции «Розыск» проводилось с целью задержания разыскиваемых лиц, 
скрывшихся от органов следствия, дознания и суда, уклоняющихся от исполнения наказа-
ния. В ходе операции были созданы совместные оперативно-поисковые группы, в которые 
со стороны УФССП России по Республике Алтай вошли наиболее опытные сотрудники. Пе-
ред каждой оперативно–поисковой группой были поставлены конкретные задачи и вырабо-
таны совместные планы оперативно-разыскных мероприятий.

В прошедшую субботу в администрации района состоялось 
очередное заседание оперативного штаба по координации 

действий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Кош-Агачского района. Заседание провел 

глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев. Участие 
принимали представители администрации района, 

Роспотребнадзора, районной больницы, силовых структур, 
директора школ районного центра.

АКТУАЛЬНО

Лиц, нарушивших запрет, 
ожидают штрафные санкции

Открывая заседание, глава му-
ниципалитета проинформировал со-
бравшихся о сложившейся ситуации 
по данной всемирной угрозе. 

 Серикжан Муратканович под-
черкнул, что причин, способствую-
щих распространению вируса, у нас 
в районе предостаточно. 

«После завершения сенокоса жи-
тели района начали снова проводить 
массовые мероприятия: свадьбы, ре-
лигиозные обряды и т.д. К сожале-
нию, люди все еще безответственно 
относятся к сложившейся ситуации. 
Каждый житель должен знать, что са-
мое эффективное средство - это со-
блюдение элементарных мер профи-
лактики и самоизоляция. На 19 сен-
тября по району зафиксировано 27 
случаев заболевания коронавирусом. 
Из них 18 – это дети. На дому амбу-
латорное лечение получают 113 чело-
век, из них 69 детей. В госпитале по-
лучает лечение 31 ребенок», - пояс-
нил глава района.

Далее выступили начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
Кош-Агачскому и Улаганскому райо-
нам А.А. Иташев, начмед БУРА Кош-
Агачская районная больница Ж.Е. 
Семенова, начальник Управления об-
разования муниципалитета И.О. Сол-
танбаев. 

Глава района отметил, что эффек-
тивный механизм борьбы с инфекци-
ей - максимальное снижение контак-
тов между собой. Перед руководите-
лями организаций и учреждений му-
ниципалитета Серикжан Мураткано-
вич поставил жесткие требования по 
соблюдению на рабочих местах и вне 

санитарных мер профилактики по ко-
вид-19. 

Цель одна - снизить скорость рас-
пространения вируса. В этой связи, 
жителям района рекомендовано со-
блюдать правила самоизоляции, бе-
речь себя и окружающих. 

Важнейшей заботой остает-
ся охрана здоровья детей. С 21 сен-
тября по 4 октября школы районно-
го центра - МКОУ имени В.И. Чап-
тынова и МКОУ имени Л.И.Тюковой 
- переходят на дистанционное обу-
чение. В районном центре будет ра-
ботать один дежурный детский сад 
(«Ручеек»), рассчитанный на 85 де-
тей. МВД по Кош-Агачскому райо-
ну будут проводиться оперативно-
профилактические рейдовые меро-
приятия с целью выявления детей, 
находящихся на улице без причины. 
Проведение Всероссийских прове-
рочных работ в 5, 9 классах отложено 
до 5 октября, по согласованию с Ми-
нистерством образования и науки Ре-
спублики Алтай.    

Также следует заметить, что за-
прещается проведение массовых ме-

роприятий  жителями района (свадеб, 
юбилеев и т.д.) в муниципалитете и 
за его пределами. Лиц, нарушивших 
запрет, ожидают штрафные санкции. 
Всем работникам ЦКИ (артистам, ре-
жиссерам, операторам) запрещен вы-
езд на массовые мероприятия, нало-
жен запрет на выдачу звуковой аппа-
ратуры.

По проведению похорон жители 
района будут дополнительно опове-
щены через СМИ, социальные сети и 
религиозные организации. 

В завершение заседания глава 
района предложил членам штаба, с 
целью мониторинга усиления сани-
тарно - карантинного контроля, объ-
ехать все торговые точки и организа-
ции общественного питания и про-
верить на предмет исполнения Ука-
за Главы РА.

Напомним, что согласно Распо-
ряжению Правительства Республики 
Алтай №335-р от 9 июня 2020 года (с 
изменениями от 31 августа)  все еще 
действует запрет въезда - выезда на 
территорию Кош-Агачского района.

Дина КАМЗАНОВА

Запятую в этом предложении 
каждый ставит сам. Однако многие 
предприниматели районного цен-
тра предлагают поставить пунктуа-
ционный знак после слова «нельзя». 

В начле недели в актовом зале 
районной администрации состоя-
лась встреча главы муниципалитета 
с представителями бизнес - сообще-
ства района. Обсуждался самый акту-
альный вопрос – распространение ко-
ронавирусной инфекции. В последнее 
время статистика заболевших растет с 
каждым днем. 

Глава МО «Кош-Агачский район» 
Серикжан Муратканович Кыдырба-
ев призвал предпринимателей к сочув-
ствию и выступил с предложением при-
остановить деятельность торговых то-
чек на срок 7 дней. Присутствующие 
предприниматели согласились, что эти 
действия продиктованы необходимо-
стью. Также они согласны закрыть свои 
предприятия с условием, что закроют-
ся все торговые точки без исключения. 

Район открыть 
нельзя закрыть

Данный вопрос отрабатывает-
ся отделом экономики, предпринима-
тельства и туризма районной админи-
страции. В случае, если все предпри-
ниматели согласятся, то они переста-
нут обслуживать клиентов, покупате-
лей с 28 сентября по 4 октября. Жизнь 
в районе заморозится на 7 дней. Во-
прос на стадии обсуждения, хотя мно-
гие согласны закрыть свои торговые 

точки, полная ясность определится 
ближе к 28 сентября. 

В случае, если предпринимате-
ли приостановят деятельность, будут 
вводиться строгие меры в отношении 
нарушителей не только предпринима-
телей, но и граждан. В течение этой 
недели будут проводиться рейдовые 
мероприятия в усиленном режиме.

Лиана КУМАШОВА
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«Благополучие – это результат
 комплексной работы»

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

15 сентября сотрудники Роспотребнадзора 
отметили профессиональный праздник. В этот день в 1922 

году был подписан Декрет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах 
республики». Сложный путь пройден с тех пор. Неодно-

кратно проходили различные реформы и преобразования. Но 
за все время существования службы основные ее функции не 

менялись - обеспечивать санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, охранять здоровье земляков, 

бороться с нарушителями. Эти же задачи 
решаются и сейчас. Гость сегодняшнего номера «ЧЗ» - на-

чальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай в Кош-

Агачском, Улаганском районах 
Аржан Аликович Иташев.

-  Аржан Аликович, главный 
вопрос, который сегодня волну-
ет очень многих: как сейчас Роспо-
требнадзор оценивает эпидемиоло-
гическую ситуацию в нашем высо-
когорном районе? Каковы уровни 
инфекционных заболеваний?

- В Республике Алтай за 8 меся-
цев 2020 года зарегистрировано 26023 
случаев инфекционных заболева-
ний, интенсивный показатель на 100 
тыс. населения составил 11889,9 что 
ниже уровня  прошлого года на 11,4 
%.  Удельный вес гриппа и ОРВИ в 
общей структуре инфекционной забо-
леваемости составил 73,1 %.  В Кош-
Агачском районе случаев заболеваний  
дифтерией, корью, столбняком, крас-
нухой, врожденной краснухой, полио-
миелитом, туляремией, чумой, сибир-
ской язвой и другими инфекциями не 
зарегистрировано. В целом по Респу-
блике отмечается снижение заболевае-
мости по 37 нозологическим формам, 
в том числе  в сумме ОКИ  (-1,88 раза), 
дизентерия (-1,51), ОКИ не установ-
ленные (-1,67), ОКИ установленные 
вирусные (-2,8), хронические вирус-
ные гепатиты (-2,08), хронический ге-
патит С  (-2,55),  туберкулез (-1,36), си-
филис (-3,51), гонококковая инфекция 
(-1,47), ВИЧ-инфекция (-1,38), энтеро-
биоз (-1,79), описторхоз (-1,2). 

Заболеваемость населения вне-
больничными пневмониями  за 8 ме-
сяцев 2020 года составила 919 случаев 
(419,9 на 100 тыс. нас.), что выше по-
казателей аналогичного периода 2019  
года (794) в 1,15 раза.

Наиболее неблагополучная эпиде-
миологическая ситуация складывается 
в нашем  Кош-Агачском районе –5631 
на 100 тыс. населения (1079 случаев 
заболевания). 

На 18-00 часов 15.09.2020 в Респу-
блике Алтай лабораторно подтвержде-
но 2640 случая заболевания, в том чис-
ле 1044 – в Кош-Агачском районе, на 
самоизоляции под медицинским на-
блюдением находится 178 чел.

Это практически каждый 20-й жи-
тель нашего района или уже переболел 
или болеет COVID-19.

Заболеваемость населения вне-
больничными пневмониями  за 8 ме-
сяцев 2020 года составила в Кош-
Агачском районе - 1315,5, что превы-
шает средний республиканский пока-
затель на 100 тыс. населения, (419,9 
на 100 тыс. населения). С начала 2020 
года умерли от внебольничной пнев-
монии – 3 человека.

Сотрудники Территориально-
го отдела проводят профилактиче-
ские рейды, информируют органы 
и граждан. Также МАПП «Ташан-
та» переведен на противоэпидемиче-
ский режим работы,  проводится те-
пловизионный контроль всех въез-
жающих на территорию Республи-
ки Алтай граждан и осмотр ввози-
мых грузов. За полгода осмотре-
но 9606 граждан и 4226  автомоби-
лей.  Сотрудниками СКП   выявлено 
6 человек с нарушением здоровья. 
По каждому случаю проводились 

консультации инфекциониста. Опас- Опас-
ных грузов не установлено.

- Расскажите, пожалуйста, о вак-
цинации населения.

- Если говорить о вакцинации, то 
это важнейший инструмент профилак-
тики против многих заболеваний, как: 
оспа, полиомиелит, дифтерия и мно-
гие другие. Эти заболевания многие 
современные молодые врачи могут ви-
деть только на картинках, а наши кол-
леги совсем ещё недавно, по эпиде-
миологическим меркам, вживую бо-
ролись с натуральной оспой и многи-
ми другими особо опасными инфекци-
онными заболеваниями. Но благодаря 
повсеместной вакцинации многие эти 
заболевания были полностью побеж-
дены на территории нашей Республи-
ки и Российской Федерации.

Так что, я считаю, вакцинация - 
это наиболее эффективное профилак-
тическое средство. Ведь, как известно, 
профилактика гораздо дешевле и вы-
годнее, чем лечение болезни и борьба 
с эпидемией.

- Что на данный момент делает-
ся вашей службой по профилактике 
гриппа и ОРВИ? Какова ситуация и 
прогноз? 

- Вакцинация от гриппа в муни-
ципалитете идет по плану. На сегодня 
привито детей -5000 человек, взрос-
лых – 6982 человек. Всего провакци-
нировано 11982 кошагачца. 

-Каковы гигиенические пара-
метры среды обитания населения 
нашего муниципалитета и, прежде 
всего, детей и подростков?

- Если говорить в целом, то в на-
шем районе все школы обеспечены 
пищеблоками, и внедряется програм-
ма по предоставлению бесплатного 
питания учащихся с 1-го по 4-ые клас-
сы.  С этим имелись небольшие про-
блемы только фактического исполне-
ния, а так наш район полностью обе-
спечивает всех детей горячим питани-
ем. Если говорить о школах и детских 
садах, то конечно имеются как плюсы, 
так и минусы. Но, многие проблемы 
решаются на уровне республики, где 
благодаря взаимодействию с админи-
страцией района удается решать очень 
много вопросов. Например, в про-
шлом году был решен вопрос по ре-
монту спортивного зала в Тобелерской 
СОШ, где температура воздуха не со-
ответствовала гигиеническим требо-
ваниям, а также решился многолетний 
вопрос по спортивному залу Теленгит-
Сортогойской СОШ. 

-Как обстоят дела с обеспечени-
ем населения района качественной 
питьевой водой?

- На данный момент на террито-
рии района имеются 18 скважин, все 
имеют санитарно - эпидемиологиче-
ские заключения. Вода в них соответ-
ствует требованиям санитарных пра-
вил к питьевой воде.

Хотя имеются и скважины, в ко-
торых вода не соответствует требова-
ниям к питьевой, но они согласно ре-
шению администрации района, отне-
сены в разряд скважин для техниче-

ских нужд, то есть вода в них пригод-
на только для стирки, мытья машин и 
так далее. 

-Аржан Аликович, расскажите, 
пожалуйста, об основных показате-
лях эффективности и результатив-
ности контрольно-надзорных меро-
приятий в текущем году? 

- За восемь месяцев текущего года 
в муниципальном образовании  «Кош-
Агачский район» проведено рейдов 
- 300, составлено протоколов - 33, вы-
несено постановлений - 33, предупре-
ждений - 20, наложено штрафов на 
сумму 8900 рублей.

-Обозначьте, пожалуйста, прио-
ритетные направления деятельно-
сти вашей службы по защите прав 
потребителей в 2020 году?

- В целях сохранения стабиль-
ной санитарно-эпидемиологической 
обстановки продолжено тесное вза-
имодействие с главами муници-
пальных образований, обществен-
ными организациями, прокурату-
рой и предпринимательским сооб-
ществом. В связи с неблагополучием 
по коронавирусу вопросы обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия приобрели чрезвычай-
ную важность. Организована работа 
по информированию органов власти 
и местного самоуправления об эпиде-
мической ситуации по заболеваемости 
COVID-19, в еженедельном режиме 
информация Роспотребнадзора пере-
дается в администрацию района.

-Каковы результаты работы с 
обращениями граждан?

- В связи с ситуацией по коронави-
русу, в 2020 году основное число обра-
щений касается вопросов эпидемиоло-
гического надзора. В структуре обра-
щений по вопросам эпидемиологиче-
ского надзора  наиболее популярны-
ми были вопросы профилактики коро-
навирусной инфекции: порядок сдачи 
анализов, возможность отдыха  в рай-
оне, порядок прохождения процедуры 
самоизоляции, организации каранти-

на, применения СИЗ, и т.д. Посколь-
ку основанием для проведения вне-
плановой проверки при поступлении 
обращения является нарушение прав 
потребителей при условии, что заяви-
тель обращался за защитой своих на-
рушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, 
и такое обращение не было рассмо-
трено, либо требования заявителя не 
были удовлетворены. К настоящему 
времени число внеплановых проверок 
по жалобам потребителей существен-
но сократилось. Большинство пред-
принимателей, не желая провоциро-
вать внеплановую проверку, стараются  
удовлетворить требования потребите-
лей в досудебном порядке.

-Расскажите, пожалуйста, об 
основных задачах на 2020 год?

-Учитывая сохраняющуюся на-
пряженность эпидемиологической  си-
туации по заболеваемости   корона-
вирусной инфекцией на территории 
Республики Алтай, начало учебного 
года в образовательных организациях,  
предстоящий сезон ОРВИ и гриппа, 
увеличивающееся число заболевших 
среди жителей региона, можно считать 
приоритетными задачами на предстоя-
щий период года:

- Принятие исчерпывающего пе-
речня мер по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции на территории района.

- Контроль проведения иммуниза-
ции населения района против гриппа; 
охват вакцинацией не менее 60 % все-
го населения, контингента риска на 90 
%  в срок до 01.10.2020; принятие мер 
по предупреждению эпидемии гриппа 
и ОРВИ.

- Контроль  за соблюдением требо-
ваний противоэпидемического режи-
ма в образовательных организациях; 
своевременностью принятия мер по 
переводу школьников на дистанцион-
ное обучение.

- Принятие адекватных мер по 
фактам выявляемых нарушений тре-
бований  законодательства; повыше-

ние эффективности осуществляемого 
контроля и надзора. 

- Действенный контроль прово-
димых мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству.

- Доработка   плана прове-
рок на 2021 год с учетом риск-
ориентированного подхода к осущест-
влению контрольно-надзорной дея-
тельности;

- Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
по чуме;

- Контроль соблюдения требова-
ний законодательства при организации 
процесса обучения и питания в образо-
вательных учреждениях;

- Контроль исполнения Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»; 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.01.2015 № 
10 «О порядке осуществление про-
изводственного контроля качества и 
безопасности питьевой воды, горячей 
воды».

- Есть мнение, что плановые 
проверки ничего не выявляют, а 
как раз внеплановые могут найти 
реальные нарушения. Это так?

- Не всегда, так как во время про-
ведения плановых проверок проверя-
ется всё, что относится к компетенции 

санитарной службы. А при проведе-
нии внеплановых проверок учитыва-
ется, с какой целью проводится данная 
проверка, и проверка осуществляется  
в отношении только предмета провер-
ки, будь то жалоба (проверяются фак-
ты, отраженные в жалобе) или по По-
становлению Правительства РФ (на-
пример, был проведен ряд проверок 
по поручению Правительства РФ в от-
ношении молока и молочной продук-
ции, в народе по так называемым «мо-
лочным полкам»). Чаще всего следует 
признать: во время проведения плано-
вых контрольно-надзорных мероприя-
тий выявляются нарушения, зачастую 
даже грубые. Хотя о проведении про-
верки индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица уведомля-
ются заранее. 

- Напоследок, хотелось бы услы-
шать коротко об основных задачах 
Роспотребнадзора на 2020 год? 

- В 2020 году пандемия коронави-
русной инфекции внесла серьезные 
коррективы в работу Роспотребнадзо-
ра, в основном, деятельность службы  
направлена на предупреждение вво-
за и распространения коронавирусной 
инфекции.

Хотелось бы отметить, что ста-
бильность и благополучие не приходят 
сами собой, это результат нашей ком-
плексной работы с органами законода-
тельной и исполнительной власти рай-
она, органами местного самоуправле-
ния, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной 
власти, общественными организация-
ми. Мы активно работали и работаем 
со всеми службами. 

Впереди у службы большая рабо-
та, которая потребует новых сил в деле 
охраны здоровья и благополучия насе-
ления района.

Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить своих коллег за добросо-
вестную и плодотворную работу. Уве-
рен, что сообща мы справимся с лю-
быми трудностями.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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АКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

По всей стране прошла социальная кампания 
«Внимание на дорогу». В данной акции приня-
ли участие и маленькие жители Кош-Агача – уча-
щиеся вторых классов Кош-Агачской СОШ име-
ни В.И. Чаптынова. Педагоги ЦДОД под руковод-
ством директора Елжана Имамагзамова объяснили 
детям правила поведения на дороге. Руководитель 
творческого объединения «ЮИД» («Юный инспек-
тор дорожного движения») Алия Байгалиева прове-
ла с детьми игру на внимание. В конце мероприятия 
детям раздали подарки со световозвращательными 
элементами. Каждый участник получил сумку для 
сменной обуви, фликер, шнурки светоотражающие 
и раскраску. 

Использование электронных устройств, в пер-
вую очередь смартфонов, общение с пассажира-
ми, громкая музыка в салоне автомобиля, наушни-

Внимание, на дороге дети!
Лиана КУМАШОВА

Всероссийская акция «Внимание на дорогу» прошла в Кош-Агаче. 
Педагоги дополнительного образования МКОУ «Центр дополнительного 

образования детей» напомнили школьникам правила поведения на дорогах.
 Акция организована Министерством образования РА совместно с ООО 

«Движение без опасности».

ки и одежда, скрывающая обзор, у пешеходов, - эти 
и многие другие факторы на дороге стали объектом 
внимания в рамках новой социальной кампании. 
Напомним, что акция проводилась в нашем регио-
не в течение недели. За этот период были проведе-
ны различные мероприятия во всех муниципальных 
образованиях республики. 

Примечательно, что в Кош-Агачском районе 
специалисты Управления образования вручили раз-
даточный материал представителям образователь-
ных учреждений. Несколько педагогов прошли обу-
чение по повышению уровня знаний в области безо-
пасности дорожного движения для дальнейшего об-
учения детей безопасному поведению на дороге и 
организации профилактических мероприятий пу-
тем интеграции темы безопасности дорожного дви-
жения с темами общеобразовательных предметов.

Дошкольное образовательное учреждение в 
микрорайоне «Аэропорт» начали строить по вес-
не 2020 года. Подрядной организацией, занимаю-
щейся строительством, является ООО СК «Строй-
панорама» г. Барнаул. Стоит отметить, что на дан-
ный момент полностью завершен монтаж каркаса. 
Сейчас приоритетной задачей является строитель-
ство котельной, после завершения пристройки, 
продолжатся работы по монтажу сэндвич-панелей. 
Сейчас можно сказать, что полностью завершена 
прокладка сантехнических и канализационных си-
стем. 

Примечательно, что здание состоит из блоков 
сэндвич-панелей. Такие здания соответствуют 
всем нормам и экологическим и санитарным тре-
бованиям, по этим параметрам они не отличают-
ся от остальных возведенных сооружений. Внеш-
не они напоминают детский конструктор. Строе-
ние возводится в несколько этапов, первым из ко-
торых является проектирование сооружения, ого-

На радость детям
Лиана КУМАШОВА

Мы уже не раз писали, что в рамках Федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в Кош-Агаче строится детский сад на 60 мест. Редакция 
решила проверить, на какой стадии идет строительство…

вариваются все нюансы. Такой проект тщательно 
продумывается, для того чтобы в таком саду было 
благоприятно как персоналу, так и детям. 

Каркас выполняется из прочного металла, 
благодаря своим свойствам такой каркас долго-
вечен и износостоек, обладает устойчивостью 
к коррозии. При строительстве садика исполь-
зуются сэндвич-панели, имеющие трехслойную 
структуру (два листа жесткого материала и слой 
утеплителя между ними). Все детали панелей 
склеиваются между собой с помощью горячего 
или холодного прессования. 

Напомним, что детский сад рассчитан на 60 
мест, это 2 ясельные группы (дети в возрасте до 
3 лет) и 1 группа дошкольного возраста (от 3 до 7 
лет). Сдача объекта предполагается в декабре те-
кущего года. Можно смело сказать, что в следую-
щем учебном году многие дети Кош-Агача, про-
живающие в микрорайоне «Аэропорт», пойдут в 
новый садик.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

   Туристическая база «Белый камень» рас-
положена на берегу  реки Катунь, среди высо-
ких  сосен и кедров. Жизнь участников подчи-
нялась  распорядку дня, в котором чередовались 
различные виды деятельности. Одним из важ-
нейших условий жизни лагеря явилось создание  
доступной среды. Ежедневно, с утра, дети и ро-
дители укрепляли физическое здоровье,  получа-
ли позитивный  настрой на целый день вместе с  
Н.Т. Боранбаевой инструктором адаптивной  фи-
зической культуры «На радуге здоровья». Мамы 
и дети  укрепили  свое здоровье в плавательном 
бассейне, тренажерном зале. Организовано  не-
торопливое, созерцательное путешествие- пешая  
прогулка по Айскому мосту, погрелись в лучах 
солнца, послушали ветер. Вниз по течению реки 
отпустили все свои неприятности. Вдохновились 
силой и мощью реки Катунь.

Участники  получили курс лечебного  массажа, 
освоили практические навыки массажа для детей с 
различными заболеваниями.  Доброволец фитнес- 
тренер организовал для родителей занятия «Стрит- 

Добротой сердца согреем
 В рамках проекта «Тьютор – помощник для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными  возможностями здоровья в 
отдаленных сельских поселениях Кош-Агачского  района Республики 

Алтай» после снятия ограничения на 
оздоровление детей Управлением социальной поддержки населения Кош-

Агачского района на туристической базе 
«Белый камень»  организована выездная Летняя 

интеграционная школа для оздоровления, повышения 
социальных и профессиональных навыков, помогающих успешной 

социальной адаптации.

Воркут» с целью улучшения общего физического и 
психо-эмоционального состояния организма.

  Врачом проводился  осмотр участников Шко-
лы,  лекторий на темы: «Школа здоровья», кон-
сультации о получении реабилитационных услуг в 
учреждениях по оказанию помощи детям с инва-
лидностью.

   Ежедневно проводились  просвети-
тельские мероприятия, направленные на укре-
пление внутрисемейных связей, повышение пси-
холого- педагогической культуры. Вниманию 
мам и детей  были предложены: тренинговое за-
нятие «Счастливы вместе», релаксация «Сбрось 
усталость», игры и упражнения на сплочение, 
знакомство, на развитие коммуникативных, эмо-
циональных навыков, поддерживающие бесе-
ды (об эмоциональном состоянии, переживани-
ях, взаимоотношениях).  Игра для детей является 
не только любимым занятием, но и ведущей дея-
тельностью, начиная с раннего возраста, а навы-
ки игры не забываются до конца жизни. С помо-
щью игры происходит развитие моторной функ-

ции и когнитив-
ных способностей. 
Игротерапия яв-
ляется эффектив-
ным коррекцион-
ным методом. Во-
лонтеры на «Лет-
них потешках» по-
знакомили детей 
с разными нацио-
нальными алтай-
скими, русскими и 
казахскими игра-
ми. Сколько весе-
лья, заряда бодро-
сти получили дети !

  На уроках 
«Швейной мастер-
ской» под руковод-
ством добровольца 
Ю.А. Гартман ро-
дители обучились 
азам кройки и ши-
тья. Пройдя об-
учение, получив 
основные знания 
и навыки, в даль-
нейшем заинтере-
сованные родите-
ли смогут устроиться на работу, шить одежду дома 
или открыть собственное  швейное дело, заняться 
самозанятостью. 

После ограничительных мер по всей стра-
не возможность выехать с семьей оказалась очень 
нужной и важной!

Закончилась летняя интеграционная школа, 
мы думаем, что каждый, кто посетил ее, уезжал до-
мой с каким-то особым чувством любви и душев-
ного тепла. Приняв участие в данном проекте, се-
мьи  с детьми-инвалидами почувствовали себя 
нужными, полезными и равными всем остальным.

Родители  оставили положительные отзы-
вы  об участии летней интеграционной  школе на 
«Яблоне отзывов и пожеланий». «…..Мы отдохну-

ли на турбазе «Белый камень» отдых был органи-
зован Управлением социальной поддержки насе-
ления Кош-Агачского района со всей душой. Спа-
сибо  организаторам и участникам проекта, здесь 
все было для нас: массаж, бассейн, швейное дело, 
разные беседы и занятия, свежий лесной воздух,  
вкусная еда! Отдельное, огромное спасибо Бий-
ханум Есболовне! Благодарим наших волонтеров, 
которые нашли индивидуальный подход к  каждо-
му ребенку. Обычно наши дети играют в компью-
терные игры, сидят дома, а здесь общение со свер-
стниками, разные игры, оздоровительные меро-
приятия на воздухе. Желаем вам быть здоровыми, 
оставаться такими же здоровыми и добрыми, успе-
хов Вам в вашей нелегкой  работе!»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эмилчи САНИНА

Коронавирус вмешался, разрушил привычную для нас 
жизнь. Говорят, мир уж никогда не будет прежним. Впору и 

Господа вспомнить каждому из нас...  Печально то, что  
наш высокогорный, приграничный  район «впереди планеты 

всей» по   числу заболевших жителей COVID-19 в 
Республике Алтай. С  31 июля в нашем районе 

функционирует госпиталь для тех, у кого 
положительный тест на коронавирус, но нет симптомов 

заболевания на 43 койко-места, на базе гостевого дома 
«Островок» ИП  Айболата Ешентаевича Солтонбаева. Сегодня 

мы расскажем о работе этого медицинского учреждения.    

Этот госпиталь был открыт по 
инициативе главного врача Розы Му-
хамердиновны Чалгинбаевой, врача-
терапевта Жанаргуль  Ерболовны Се-
мёновой и руководства муниципали-
тета. С началом пандемии больница за 
несколько месяцев израсходовала весь 
свой годовой бюджет, потому что еже-
дневно приходилось отправлять боль-
ных людей в Горно-Алтайский ковид-
госпиталь. В связи нехваткой меди-
цинского персонала пришлось на ра-
боту брать и студентов медицинско-
го университета. В составе бригады, 
которая приняла на себя первый удар, 
были врачи   - терапевты Жанаргуль 
Ерболовна Семенова  и   Гульжан Ток-
таубаевна Камитова, медсестра  На-
дежда Борисовна Урелова, медбрат 
Мухамедияр Окубаевич Кыдырбаев 
- студент медицинского университета 
со средним специальным образовани-
ем. В  качестве младшего медицинско-
го персонала работали  тоже студен-
ты, будущие врачи   Виниамин Викто-
рович Талкыбаев и  Акерке Досжанов-
на Чарапиева. Они, не выходя, труди-
лись в этом госпитале ровно месяц. Во 
второй месяц врачебные указания да-
вала врач инфекционист Наталья Му-
ратовна Мадинова, средний и млад-
ший персонал оставался прежним. С 
1 сентября, когда студенты уехали на 
учёбу, на смену заступила другая бри-
гада в составе: врача-терапевта Айнур 
Кайырбековны Самаровой и врача- пе-
диатра Алтынай Михайловны Альпе-
исовой, среднего медицинского пер-
сонала Азамата Николаевича Мугра-
жева, Светланы Кабдановны Самаше-
вой, младшего – персонала Саи Най-
манкановны Кусмановой и Нуржайны 
Токтаровны Исановой. Я поговорила  с 
медицинскими работниками, которые 
работали и в данный момент работают 
в этом  ковидном госпитале.     

  
 Надежда 

Борисовна Урелова 
Опытная медсестра процедурно-

го кабинета, с 35 -летним стажем, тру-
дилась в этом ковидном госпитале ров-
но два месяца. И вот что она поведа-
ла: «Пришла в этот госпиталь работать 
по собственному желанию, мой муж  
Яков Константинович в это время тоже 
работал  водителем «скорой помощи» 
и несколько месяцев  перевозил боль-
ных  с диагнозом COVID-19. Мои дети 
взрослые, и поэтому я работала здесь 
безвылазно два месяца. Вначале была 
некая растерянность, потому что ты 
встречаешься с той патологией, тече-
ния которой не знаешь и руководству-
ешься только имеющимися схемами. 

Болезнь легче предупредить, 
чем лечить

Потом начинаешь более чётко пони-
мать, что же происходит с твоими па-
циентами. И вот тогда наступает некое 
спокойствие и уверенность в своих си-
лах, приходит ощущение, что ты мо-
жешь управлять этим процессом. Но 
здесь не может и не должно быть абсо-
лютного спокойствия. Для молодежи я  
была наставником. За два месяца вы-
здоровели около сорока человек, были 
и дети. В госпитале чисто, уютно, есть 
душ, туалет. В палатах новые постель-
ные принадлежности и белье. На ули-
це есть площадка, где играли дети.  
Еду привозили в одноразовой посуде. 
Кроме этого, за больными детьми мог-
ли ухаживать и родственники. Корми-
ли хорошо, но больным разрешалось 
брать из дома передачи, в виде неслад-
ких печений, некоторым приносили 
и горячую еду. Я раздавала таблетки, 
ставила уколы и капельницы, мы  из-
меряем температуру тела, давление, 
наблюдаем за состоянием больных. 
Сложнее всего,  работать в трех па-
рах перчаток. Нащупать вену, сделать 
укол, как минимум, неудобно. Бояться  
болезни бессмысленно, нужно соблю-
дать безопасность на работе, правиль-
но надевать СИЗ, регулярно использо-
вать антисептические растворы и не 
расслабляться вне работы – соблюдать 
дистанцию и носить маску, соблю-
дать гигиену.  СИЗ - это комбинезон 
из определённых тканей. Комбинезон 
с капюшоном, иногда с бахилами, вхо-
дящими в комплект. Под комбинезон 
надевается либо одноразовое бельё, 
либо хлопковое бельё, которое обра-
батывается и стирается определённым 
образом, одноразовая шапочка, респи-
ратор, защитные очки и две пары пер-
чаток. Те, кто приходит на работу впер-

вые сейчас, тоже обязательно трениру-
ются. Кроме этого, везде в раздевалках 
висят схемы с наглядными иллюстра-
циями и фотографиями, демонстри-
рующими правильность и последова-
тельность надевания и снятия СИЗ. В 
первые дни у меня надевание СИЗ за-
нимало минут 15, сейчас справляюсь 
за 10. Снятие после смены проходит 
чуть дольше. Вообще хотела сказать, 
что наши кош-агачские медработники, 
в связи с появлением в нашем районе 
природного очага чумы, натренирова-
лись надевать СИЗ, спасибо санитар-
ному врачу  Алтайской противочум-
ной станции  А.И. Мишенко. Еще хо-
тела сказать, что после третьего отри-

цательного анализа через 14 
дней выздоровевшие люди  
выписывались. Все они вы-
ходили в хорошем располо-
жении духа, говоря нам спа-
сибо. А наша  бригада в те-
чение двух месяцев    стала  
дружной, сплоченной, как 
одна семья. Сейчас Надеж-
да Урелова, как и прежде, ра-
ботает в процедурном каби-
нете.

Вирус 
любит панику 

 С 1 сентября бойца-
ми невидимого фронта ста-
ла другая бригада, которых я 
назвала выше.

 -С началом нового 
учебного года  число боль-
ных резко увеличилось. 

Бессимптомных больных, которые 

лечатся в данное время, тридцать че-
ловек, есть дети. Поэтому со мной на 
смену заступила врач-педиатр Алты-
най Михайловна.  Педиатр ежеднев-
но работает с юными пациентами, 
госпитализированными с подозрени-
ями на коронавирус или с уже под-
твержденным диагнозом. Если чело-
век понимает механизм заражения, 
способы защиты от вируса, четко со-
блюдает рекомендации, у него мень-
ше шансов заболеть.  Семейство ко-
ронавирусов давно известно, имен-
но они и вызывают острые вирусные 
респираторные заболевания. Тот, ко-
торый именуется COVID-19, – но-
вый, но это не значит, что пути за-
ражения им изменились. Так же, как 
и в случае с обычной простудой, – 
воздушно-капельным путем и через 
слизистые. Чтобы избежать зараже-
ния, нужно соблюдать рекомендации 
медиков и чаще мыть руки – говорит 

врач-терапевт Айнур Кайырбековна.
 Наталья Муратовна Мадино-

ва вместе с коллегами – лучший при-
мер для тех, кто боится заразиться 
этой опасной инфекцией. Эти люди 
каждый день оказывают помощь па-
циентам с положительным тестом на 
COVID-19.  Дети тоже слышат про ко-
ронавирус и, конечно, первое время 
после госпитализации немного напу-
ганы. Но страх очень быстро проходит 
– они видят, что врачи  спокойны, не 
паникуют. Иногда гораздо больше пе-
реживаний у родителей, но, видя ста-
бильное состояние детей, и они успо-
каиваются. 

Каждый бокс, где находятся боль-
ные, оборудован всем необходимым 
для оказания экстренной медицинской 
помощи.  

– Лечить больных инфекционны-
ми заболеваниями – это наш долг, мы 
просто делаем свою работу. Индиви-
дуальные средства защиты и обработ-

ка антисептиками – обязательны для 
каждого, кто контактирует с пациен-
тами.

Среди врачей нет никакой паники. 
Мы к этому морально готовы. Возмож-
но, отчасти потому, что мы всегда ра-
ботали с пациентами с инфекционны-
ми заболеваниями. У нас всегда была 
многократная дезинфекционная обра-
ботка помещений. Говорят, вирус лю-
бит панику. Даже врачи, которые боят-
ся, обязательно заболеют. Нужно здо-
ровое противостояние, адекватное по-
ведение. Если ведут себя, как истерич-
ки, обязательно заболеют, но и бесша-
башности тоже не должно быть, - гово-
рит опытный врач - инфекционист На-
талья Муратовна.

   Медицинские работники — ге-
рои нашего времени. Им трудно. У них 
опасно. Они борются за наши жизни, 
наше здоровье. Давайте скажем им 
«БОЛЬШОЕ СПАСИБО!» Дай вам, 
Господь, сил и здоровья!
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Эти самые люди напористы и 
принципиальны. Они могут зая-
вить поутру, что пойдут в детский 
сад босиком. Ну, или в колготках. И 
будут долго выступать, пока мило-
стиво согласятся надеть ботинки.

Им дела нет до общих правил. 
Вместо слова «мороженое» они 
скажут «мозю» и будут долго тре-
бовать: «Дай зясяку!», пока родите-
ли не догадаются, что надо дать же-
вательную резинку.

По утрам, иногда после слёз и 
уговоров, это мелкое братство то-
пает на свою территорию права. На 
свою планету, где они высшая ка-
ста. Они отправляются в детские 
сады. И когда они шлёпают по-
дошвами по дорожкам детсадов-
ских дворов, за ними тянется гу-
стой шлейф их шалостей, пакостей 
и проказ.

Зачастую замечаешь, что в ком-
натах для переодевания образуются 
стихийные родительские клубы по 
интересам. Мамы, иногда и папы, 
доверительно делятся новостями 
из биографии своих чад. 

И вот что интересно: с дву-
мя десятками этих маленьких раз-
нородных характеров и личностей 
управляются в группе всего две 
женщины. Нянечка и воспитатель. 
У нянечки зачастую не забалуешь, 
съешь всю манную кашу, даже с ко-
мочками, и выпьешь молоко вме-
сте с пенкой. У воспитательниц, 
имя и отчество которых детки про-
износят на свой лад, сердца хватает 
на всех малышей. Они же успева-

ют одной рукой поправить бантик, 
другой вытереть нос, третьей подо-
брать с полу выплюнутый леденец, 
четвёртой поймать разогнавшегося 
бегуна, который хотел шибануться 
лбом в дверной косяк.

И те, и другие спасают нас - ро-
дителей, когда малыш разревёт-
ся, передумав идти в группу. Ра-
зомкнуть детские ручонки, обхва-
тившие твою шею, всё равно что 
разорвать всю душу. А они как-то 

Дильда НУРСАЛИЕВА

В воскресенье 27 сентября работники дошкольного 
образования, проще говоря - те, кто приходит на работу в 

ясли и детские сады, отметят свой профессиональный 
праздник. И мы в редакции не могли обойти стороной 

такую важную тему, потому что и в этих структурах у нас 
есть свои люди. Они, эти самые люди, настоящие 

манипуляторы. Они заставляют взрослых, солидных в 
миру людей, переходить на их язык и сюсюкать с ними: 

ути-пути, сюси-пуси...

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

О планете 

умеют отвлечь маленькую рёвуш-
ку. Они всегда помнят, где чья рас-
чёска, куда подевался потерянный 
давеча носок, кому полить подлив-
ку на котлетку, а кому просто поло-
жить её на тарелку рядом с горкой 
пюре.

Проходят годы, меняется всё 
на свете. Образуются новые госу-
дарства, вместо узких брюк в моду 
входят широкие, во Вселенной об-
наруживаются новые звёзды. Но 

неизменным остаётся порядок на 
особой планете маленьких людей, 
где обитает ватага проказников, и 
всегда рядом с ними добрые жен-
щины с хрустальными сердцами.

В канун дня воспитателя мне 
удалось побывать в детском саду 
села Ортолык под ярким, теплым 
названием «Солнышко». Вот уже 
много лет в данном дошкольном 

учреждении воспитателем работа-
ет   Надежда Мерлюевна Пушку-
нова. Встретились с главной геро-
иней материала на пороге детского 
сада. В связи с заболеванием коро-
навирусом ее группа была отправ-
лена на самоизоляцию на две неде-
ли. И мы с Надеждой Мерлюевной 
побеседовали у нее дома. 

«Наверное, начну с истории 
открытия нашего дошкольного 
учреждения, - сказала Н.М. Пушку-

нова. - В 1977году  председателем 
колхоза  «Кызыл Чолмон»  Бинолдо 
Уятовичем Каруловым был открыт 
в селе первый детский сад. Назва-
ли его «Солнышко». Через шесть 
лет в 1983году детский сад перее-
хал в другое здание, которое нахо-
дилось рядом с медпунктом. Так до 
1990 года детский сад располагал-
ся в приспособленных зданиях. В   
1989- 1990 годах началось  строи-
тельство нового типового здания 
детского сада. Строительство ве-
лось бригадой во главе с прорабом 
Николаем Ивановичем Ухановым. 
Столяром в те годы работал Анато-
лий  Амырович Чалчибаев.

Строителями, приложившими 
все свое умение, были Серикбол 
Аныспекович Сванкулов, Семён 
Шуманович Тадыров, Гаврил Ио-
сифович Табылгинов, Виктор Каш-
тыевич Табылкинов. И в 1991г в ян-
варе месяце председателем колхо-
за Александром Борисовичем  Ба-
бинасовым был открыт новый дет-
ский сад, укомплектованный новой 

мебелью,  красивый, уютный, те-
плый. Работники до сих пор с ра-
достью вспоминают, как им Алек-
сандр Борисович предоставил це-
лый автобус, чтобы съездить и за-
купить для воспитанников детско-
го сада игрушки в Акташе. Этими 
игрушками дети до сих пор играют. 
И мебель у нас все та же.

Со  дня открытия детского сада, 

с  1977 года, по настоящее время  
работает Юлия Николаевна Бади-
рова. Она часто с любовью вспоми-
нает те годы работы. Юлия Нико-
лаевна говорит, что в то время  5-6 
месячных детей родители (даже и 
учителя) оставляли в детском саду, 
так как всех по приказу председате-
ля колхоза отправляли работать на 
сенокос, на стрижку овец и т. д. Не 
было памперсов, стиральных ма-
шин. Стирали пеленки, ползунки 

вручную. Каждого ребенка корми-
ли индивидуально ложкой. Иногда 
приходилось воду носить из Чуи. 
Поэтому у работников не было 
строгих своих обязанностей, при-
ходилось  работать и за няню, и за 
воспитателя, и за повара, иногда и 
за заведующего. Юлия Николаев-
на  всегда вспоминает, что работа-
ли всем коллективом дружно с утра 
до вечера»,- рассказывает Надежда 
Мерлюевна. 

С момента открытия детского 
сада в разные годы заведующими 
в «Солнышке» работали 
Зинаида Мухаметуалиев-
на Бапинова (Такырбае-
ва), Августа Васильевна 
Найдёнова, Тамара Дми-
триевна Чернова, Ляйла 
Нуртазыновна Исанова, 
Кульзипа Джумановна 
Ажимканова, Насима Со-
циаловна Бегенова, Ок-
сана Дяны-Дёловна Ма-
макова, Надежда Мер-
люевна Пушкунова. Вос-
питателями были Алим-
заур Чауановна Матае-
ва, Татьяна Чычканов-
на Урелова, Асенгуль 
Серкешевна Папаше-
ва (Джанабилова), Окса-
на Дяны-Дёловна Пуш-
кунова, Альбина Лаковна 
Акчалова, Ирина Михай-
ловна Турлунова, Эльвира 
Ташкентовна Джуманова, 
Зинаида Дяны-Дёловна Попошева, 
Нурлана Каликановна Джуманова, 
Чейнеш Александровна Саргады-
това, Байару Николаевна Унукова, 
Эркелей Николаевна Табылгинова, 
Ирина Вячеславовна Ултарикова, 
Олеся  Станиславовна  Ултарикова, 
Айсура Николаевна Яманчинова, 
Аруна Вальеревна Тулина, Галина 
Калковна Чугулова, Бияна Никола-
евна Чельчушева. 

Младшими воспитателями 
(нянечками) за все время суще-
ствования детского сада труди-
лись Ольга Кублановна Гумарова, 
Галина Михайловна Тансунова, 
Калияш Сахарьянова, Аня Торбо-
ковна Табылгинова,  Таисия Васи-
льевна Бабинасова. 

По словам Надежды Мерлю-
евны, больших достижений до-
бивались с помощью музыкаль-
ных работников Татьяны Чычка-
новны Уреловой, Владимира Фё-
доровича Ултарикова, Екатери-
ны Олеговны Турлуновой. Вкус-

ные завтраки, обеды и полдники 
для детей готовили повара Люд-
мила Савельевна Барбачакова, 
Лариса Болчокмоновна Турлу-
нова, Оксана Сергеевна Турлу-
нова, Ирина Анчиновна Тахано-
ва, Надежда Юрьевна Каербаева. 
Кочегарами-истопниками, кото-
рые всегда поддерживали тепло 
в учреждении с момента откры-
тия, проработали Матен Дюсено-
ва, Раиса Чугулова, Таисия Васи-
льевна Бабинасова, Анчы Серге-
евич Тебеков, Олег Оспанбаев, 

Арман Николаевич Тадыров, Ра-
сул Монголович Тулинов.

В 90-е годы были открыты шта-
ты уборщицы и медицинского ра-
ботника. Уборщицей работала На-
талья Яковлевна Тулина. А медра-
ботниками Люся Токтаровна Ива-
нова, Олеся Михайловна Дугаше-
ва. «По истечении некоторого вре-
мени, в связи с оптимизацией, эти 
штаты были сокращены», - уточня-
ет моя собеседница.  

У самой Надежды Мерлюевны 
общий стаж работы в системе об-
разования составляет 28 лет, десять 
из которых она проработала заве-
дующей учреждения. Она воспи-
татель 1 квалификационной кате-
гории детского сада «Солнышко» 
МКОУ «Ортолыкская СОШ имени 
М.И.Лапшина». 

О своей профессии Надеж-
да Мерлюевна рассказывает с 
любовью и с искоркой в глазах. 
Ведь именно таким должен быть 
человек, влюбленный в свою 

Ветераны труда 

Здание детского сада «Солнышко»

Фото на память после соревнования среди родителей детского сада

Н.М. Пушкунова
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маленьких людей
профессию, несмотря ни на что. 

«Многие эту профессию счи-
тают лёгкой и простой. Ну, разве 
сложно каждый день играть, гулять, 
заниматься лепкой или рисованием 
с детьми, разучивать с ними стиш-
ки или песенки, накормить и уло-
жить малышей спать. Всё легко и 
просто. Но это не так! Работа воспи-
тателя - кропотливый и каждоднев-
ный труд, требующий много любви, 
терпения, сил и полной самоотда-
чи, ведь воспитатель должен уметь 
быть и ласковой мамой, и добрым 
другом, и мудрым наставником-
учителем для каждого малыша, при-
шедшего в детский сад. Не каждый 

человек, получив профессию вос-
питателя, может им работать. У Ва-
силия Сухомлинского есть замеча-
тельные слова: «… чтобы стать на-
стоящим воспитателем детей, надо 
отдать им своё сердце»,- говорит в 
подтверждение к вышесказанному 
Н.М. Пушкунова.  

Когда я ее спросила, что значит 
для нее быть воспитателем детско-
го сада и не пожалела ли она о вы-
бранной профессии, - она ответила:

 «Свою будущую профессию 
я, оказывается, предугадала еще в 
детстве. Помню,  как моя первая 
учительница Галина Эдуардовна  
во время урока подвела нас к стен-
ду «Все профессии хороши, выби-
рай на вкус!» , она проводила бесе-
ду о профессиях. Все дети отвеча-
ли на ее вопрос, кем станут, когда 
вырастут. Когда подошел мой че-
рёд, я ответила, что, когда вырасту, 
хочу работать в детском саду. Мне 
тогда очень хотелось  поиграть с 
разными игрушками  в садике, так 
как в то время я была уже школь-
ницей и не посещала детский сад. 
И хотя было уже поздно идти в са-
дик, я, наверное, решила в нем ра-
ботать. И думала тогда, что, когда 
буду работать, наиграюсь! Так вот, 
до сих  пор играю, мечтаю и фан-
тазирую вместе с детьми. Я люблю 
свою профессию, мне приятно об-
щаться с родителями и коллегами,  
с удовольствием делюсь с ними 
своими идеями и чувствую их под-
держку, что, конечно же, очень по-
могает мне в работе. 

Я никогда не сомневалась в вы-
боре профессии.  Воспитатель для 
меня - это не просто профессия, это 
- состояние души, призвание. Труд 
воспитателя можно сравнить с тру-
дом садовника, каждому  растению 
нужен особый, только для него под-

ходящий уход, иначе оно не достиг-
нет совершенства в своём разви-
тии. Так и в моей работе - каждому 
ребёнку необходима любовь, пони-
мание его индивидуальности. Ведь 
только в любви открывается непо-
вторимость каждого ребенка, рас-
крывается его образ. Каждый день, 
встречаясь со своими малышами, 
я вижу в их глазах доверие и ува-
жение, чувствую их  ответную лю-
бовь. А для этого я просто живу 
детством. Я люблю мою с ребята-
ми жизнь!» 

 Я по ее рассказу поняла, что, 
проработав воспитателем столько 
лет, Надежда Мерлюевна ни о чем 

не жалеет. Дети - это ее радость, 
это самое ценное, что у нее есть. 

«Чужих детей для меня не бы-
вает, поэтому к каждому ребенку 
отношусь, как к своему собствен-
ному. И даже если в группе кто-
то  заболеет или что-то случает-
ся с каким-то ребенком, члены 
моей семьи – муж, дети вместе 
со мной переживают за моих вос-
питанников. Хорошо, когда твою 
работу понимают и тебя на вы-
бранном поприще поддержива-
ют. В этом плане мне крупно по-
везло. Большую поддержку я по-
лучаю от своей семьи. Они вме-
сте со мной и рисуют, и красят, 
наглядные материалы готовят. 
Когда на работе всё в порядке, и 
дома порядок. Простому воспи-
тателю что нужно? Лишь бы печ-
ка была затоплена и тишина, по-
кой, понимание мужа после тя-
желого трудового дня. Ведь ино-
гда мы, работники ДОУ, возвра-
щаемся домой поздно», - говорит 
Надежда Мерлюевна. 

Вообще Н.М. Пушкунова чело-
век энергичный. Она говорит, что 
после работы чувствует усталость 
очень редко. Наверное, дети заря-
жают ее своей энергетикой. 

Улыбаясь, говорит, что на ра-
боте целый день с детьми играет, 
а вечером в спортзале в волейбол 
играет.  Ее хобби – это спорт. 

«Когда мне надоедает каждод-
невная работа, по субботам я вы-
езжаю на соревнования. Ежегод-
но принимаю участие в районном 
турнире по волейболу среди педа-
гогических работников, посвящен-
ном памяти Заслуженного учите-
ля РФ С.Ч.Чакерова, где коллектив 
занимает призовые места. Занима-
юсь стрельбой из лука и участвую в 
различных республиканских сорев-

нованиях, турнирах, олимпиадах»,- 
комментирует Надежа Мерлюевна. 

«В нашей нелегкой работе 
огромную помощь оказывают ро-
дители воспитанников. Они, если 
надо, починят, нарисуют, свернут 
горы, чтоб садик стал красивее. 
Отмечу, что наши родители при-
нимают активное участие во всех 
мероприятиях детского сада. 
Оказывают помощь в подготов-
ке костюмов, разучивании репер-
туара. Принимают участие в соз-
дании предметно-развивающей 
среды в группах и на площадке. 
Но бывают родители-активисты, 
родители-исполнители и просто 

родители-наблюдатели. И что-
бы заинтересовать всех родите-
лей, помимо различных воспита-
тельных форм работы, мы прово-
дим спортивные мероприятия. К 
примеру, на «ура!» прошли «Ве-
селые старты» , посвященные 
Дню Матери, с родителями трех 
групп. В ноябре прошлого года 
проводили  соревнование по во-
лейболу среди родителей групп 
и работников детского сада, где 
победителями оказались родите-
ли младшей группы, второе ме-
сто завоевали родители подгото-
вительной группы и третье ме-
сто у родителей средней группы. 
Нашим мамам и папам понрави-
лась эта идея, и мы сообща реши-
ли проводить традиционно, еже-
годно. Если бы не пандемия, мы 
бы уже провели какое – то меро-

приятие. 
Наш коллектив неоднократно 

награждался Почетными грамота-
ми, дипломами за успехи. Мы - ак-
тивные участники международных, 
всероссийских, региональных, му-
ниципальных конкурсов. У  нас в 
районе с 90-х годов ежегодно про-
водится конкурсы творчества де-
тей, олимпиада дошкольников 
Кош-Агачского района - «Театр на 
дошкольной сцене».

 Именно эти конкурсы детям,  
нашим воспитанникам, дают тол-
чок и развивают таланты. Мно-
го конкурсов мы выиграли благо-
даря музыкальному руководителю, 
ныне покойному Владимиру Фё-
доровичу Ултарикову. Помню, как 
его дети любили, ждали, когда же 
он зайдет в группу, и всегда толпи-
лись рядом. Когда он играл на ба-
яне, на гитаре, на электропианино, 
дети часами, не уставая, слушали 
его. И у воспитателей не было  за-
труднений на счет уроков музыки. 
Какую композицию пожелаешь,  он 
сыграет…В школе, в селе проводил 
конкурсы «Голоса молодых», «Тан 
Чолмон», где наши воспитанники 
тоже выступали.  

Одним из ярких воспитанников 
нашего сада является Эпчил Акча-
лов. В 2000г был конкурс «Театр на 
дошкольной сцене». Тогда не было 
интернета и воспитателям прихо-
дилось самим писать сценарии, 
планы. Воспитателем в те годы ра-
ботала Эльвира Ташкентовна Джу-
манова, которая стала постановщи-
ком сценария драматизации «Та-

старакайдын тужи» (Сон Тастара-
кая). Главную роль в нем сыграл 
Эпчил Акчалов. Ему тогда было 
всего три года. До сих пор перед 
глазами эта сцена... Эпчил на сцене 
изображает спящего Ырысту. А мы 
суетимся за кулисами одевая дево-
чек. И тут выясняется, что одна из 
них забыла у мамы, которая сиде-
ла в зале, костюм. И вот, пока мы 
бегали туда -сюда Эпчил на сце-
не и вправду уснул... Когда все со-
брались, подготовились, наш му-
зыкальный руководитель его раз-
будил. Эпчил протерев глаза, без 
единого звука спросонья сразу же 
включился в роль. Это трехлетний 
ребенок... И вот наш Эпчил - те-
перь актер драматического театра и 
кино. Думаю, что он и сейчас смо-
жет сразу же сконцентрироваться и 
сыграть любую роль на высоте. Эп-

Коллектив ДОУ «Солнышко»

Эпчил Акчалов в роли Ырысту 

чил окончил в 2019году ВТУ име-
ни М.С.Щепкина в Москве. Играл 
на сцене Государственного Акаде-
мического Малого театра России в 
спектакле «Король Лир», снимался  
в фильмах «То, что во мне» (в роли 
внука шамана), «Сердце Пармы» (в 
роли Вогула), в сериале «Универ. 
Новая общага» (роль Ботана. Эпи-
зод). Является участником различ-
ных фестивалей, конкурсов, проек-
тов, клипов и музыкальных спекта-
клей. Мы им, как нашим воспитан-
ником, гордимся.

Хотелось бы несколько слов 
сказать о коллеге - Эльвире Таш-
кентовне.  Нам очень приятно было 
работать с ней в одном коллективе. 
Это человек, от которого исходит 
добро, искренность, свежие идеи, 
наверное, за это её и любили дети. 
Она Воспитатель с большой буквы. 
Её фантазия, идеи всегда оставля-
ли в душе искорку.  Сейчас Ташкен-
товна работает в ДОУ «Байтерек» в 
селе Кош-Агач. Хочется пожелать 
ей  дальнейшего профессионально-
го и творческого роста, оптимизма 
и благополучия. 

Очень много хочется рассказать 
о коллегах, с которыми не один год 
проработали. Но увы, времени, да 
и газетной полосы на это не хватит. 
Но тем не менее, пользуясь случа-
ем, хотела бы оповестить, что мы 
готовимся к юбилейной дате. Поэ-
тому, прошу всех, кто когда -либо 
работал в «Солнышке», отклик-
нуться и поделиться своими воспо-
минаниями. Мы готовим к юбилею 
учреждения летопись. Можно обра-
титься по телефону  89139932075», 
- говорит с восхищеньем  Надежда 
Мерлюевна.

В настоящее время в детском  
саду «Солнышко»  открыто 2 груп-
пы: младшая (воспитатель Гуль-
майра Алексеевна Байдаулето-
ва), в средней - Надежда Мерлю-
евна Пушкунова. Подготовитель-
ная группа учреждения учится в 
школе. Музыкальным руководите-
лем является Екатерина Олеговна 
Турлунова, родной язык ведет Га-
лина Калковна Чугулова, логопе-
дом работает Бийана Николаевна 
Чельчушева. Старшим воспитате-
лем учреждения является Анджела 
Маратовна Ултарикова. Младши-
ми воспитателями работают Аруна 
Олеговна Комуякова и Катучинова 
Ай-Шанкы Сергеевна.   

По рассказу Надежды Мер-
люевны я поняла, что в «Сол-
нышке» коллектив дружный, 
энергичный и не останавливает-
ся на достигнутом.  

Завершая беседу, я у Н. М. Пуш-
куновой поинтересовалась, что бы 
она хотела пожелать своим колле-
гам в профессиональный праздник. 
Долго не раздумывая, она ответила: 
«Уважаемые воспитатели, коллеги, 
работники детских садов и ветера-
ны дошкольного образования!

Поздравляем вас с замечатель-
ным, прекрасным профессиональ-
ным праздником - с Днём дошколь-
ного работника!

Всем желаем здоровья 
и счастья,

Жизни яркой, красивой, 
блестящей,

В личной жизни любви, 
понимания,

На работе успехов,  
признанья!»
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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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (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. «Гадал-
ка». Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 «Тайны следствия» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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 «Тайны следствия» 
(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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 «Тайны следствия» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное 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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «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 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.55 Д/с «Порча» (16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.25 «6 кадров» (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» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.05 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)
03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» (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 «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.10 Уральские пельмени (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
23.40 Дело было вечером (16+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (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 «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 Уральские пельмени (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.00 События

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет кон-
ца». Концерт (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (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 «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (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 «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час

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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (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. «Гадал-
ка». Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.50 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Прямая трансляция 
из США
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
14.50 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)
18.55 Специальный репортаж 
(12+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск). Париматч - Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция
22.55 Новости
23.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.55 Специальный репортаж 
(12+)
03.15 Тотальный футбол
04.00 Специальный репортаж 
(12+)
04.20 Все на Матч!
05.10 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция Латвии (16+)

06.25 Неизвестный спорт (12+)
07.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
09.00 Д/с «Одержимые» (12+)
09.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. А. 
Егоров - Р. Головащенко. Д. Кудря-
шов - И. Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе (16+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. Ш. 
Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
18.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Трансляция из США (0+)
19.15 Новости
19.20 Тотальный футбол (12+)
20.05 Все на Матч!
20.45 Новости
20.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
21.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
21.50 «Правила игры» (12+)
22.20 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.25 Новости
01.35 Все на футбол!
01.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. Ино-
уэ - Э. Родригес. Всемирная Су-
персерия. Трансляция из Велико-
британии (16+)

06.25 Неизвестный спорт (12+)
07.25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либертад» (Параг-
вай). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
09.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - З. Абдулаев. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
13.45 «Правила игры» (12+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Обзор тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. А. 
Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. 
Вартанян. ACA. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Жизнь после спорта (12+)
18.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
19.15 Новости
19.20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая транс-
ляция
21.55 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
23.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Ответный 
матч. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисо-
ра - Д. Прайс. Всемирная Супер-
серия. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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 «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Во-
йна за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. Финал (12+)
03.40 Я могу! (12+)
04.55 Модный приговор (6+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.00 Д/ф Премьера. «Вера Васи-
льева. С чувством благодарности за 
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
23.25 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
00.55 Я могу! (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной 
(12+)
19.10 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский 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+)
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

04.30 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (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
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)
02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 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 пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Русская америка. Про-
щание с континентом» (12+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (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 сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Прощание» (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
03.25 «Прощание» (16+)
04.05 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
05.30 Петровка, 38

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
00.55 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф Премьера! «Однажды в 
Голливуде» (18+)
02.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (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 «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 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Джу-
манджи. Новый уровень» 
(12+)
23.30 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» (16+)
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.10 Шоу выходного дня 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (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+)
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются 
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
17.00 Премьера! Полный блэ-
каут (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.05 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
12.30 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
01.00 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+)
21.35 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
00.20 События
00.40 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Заложники» (12+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.25 Неизвестный спорт (12+)
07.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Прямая трансляция
09.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - М. Гассиев. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Суперкубок Герма-
нии (0+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Жизнь после спорта (12+)
18.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.50 «Большой хоккей» (12+)
20.20 Все на Матч!
21.05 Новости
21.10 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
22.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
22.40 Новости
22.45 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швейцарии
00.10 Все на футбол!
00.50 Новости
01.00 Специальный репортаж 
(12+)
01.20 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Олимпия» (Параг-
вай) - «Сантос» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.30 «Большой хоккей» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Трансля-
ция из Сочи (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 «Спартак» - «Зенит». 
Главное (12+)
15.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единобор-
ства. П. Дейли - Д. Андерсон. 
Bellator. Трансляция из Ита-
лии (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
18.55 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
19.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное (12+)
20.20 Все на Матч!
21.05 Новости
21.10 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
22.10 Все на футбол! Афиша
22.40 Новости
22.45 Специальный репортаж 
(12+)
23.05 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Точная ставка (16+)
04.20 Все на Матч!
05.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Рязани (0+)

06.15 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Трансляция из 
Японии (16+)
07.30 Футбол. «Унион» - 
«Майнц». Чемпионат Герма-
нии (0+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиолков-
ски. И. Угонох - К. Домингос. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Прибой» (12+)
14.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.05 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. «Тамбов» - «Ар-
сенал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
22.30 Новости
22.35 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.55 Футбол. «Ницца» - 
«Нант». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.30 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - К. 
Элленор. Bellator. Транс-
ляция из Италии (16+)

06.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+)
08.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург». Чемпио-
нат Германии (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
11.00 Все на Матч!
13.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
15.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
01.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
05.50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» (16+)
06.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+)
08.00 Футбол. «Брест» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
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Микроқаржы ұйымдарынан несібеме деп несие алып, енді 
несіне жоладым деп нала шегіп жүрген жандар көп. Кейіпкер 

іздеудің де қажеті шамалы. Онсыз да лақтырған тасың алдымен 
дәл сондай сормаңдайдың маңдайына сарт етіп тиеді.

Талабы жеңіл, 
зардабы зіл

Қазіргі уақытта біздің Қосағаштан 
кредиті жоқ адамды табу қиын. Бәрінде 
қарызы бар. Қиналған жұрт ойланбастан 
несие алады. Қаржы ұйымдары, банктер 
клиент тің қолын қақпауға тырысады. 
Алай да мұның әлеуметтік зардабына зер 
сал ған дар некен-саяқ. Ақшаға қысылған 
жұрт кередит алмасқа амалы бар ма? 
Қазір көріп отырсаң орта жастағы адам-
дар әсіресе кредитке баласының оқуына, 
үйлену тойына, үй салып беруге түседі. 
Ал жастар көбінесе көлік, пәтер алуға 
кредитке кіріп жатады. Оны жылдап 
жүріп әйтеу төлейді. Төлей алмағандар 
да қаншама. Осы күнде кредит алмай, 
еңбегіңмен тапқан  жалақыңа, зейнета-
қыңа пәтер алып, өміріңді жақсартамын 
деген бос сөз. Кредит алмасаң ісің алға 
жүрмейтіні өтірік емес. Мүмкін бұрын-
нан ата-анасы жинаған малы көптер бар-
шығар, бірақ ондайлар да санаулы.

Қазіргі күнде қарап жүрсең адам-
дардың көбі микрокредит беруші ұйым-
дарды көп жағалайды. Себебі банктерде 
кредитін уақытылы төлей алмағасын 
есіктері жабық. Сондай-ақ банктердің 
ұсынатын кредиттік картасын қайтесің? 
Оның ішінднгі 15 мыңды алып-салып, 
бір жылдың ішінде баніккке 100 мыңға 
таяу ақшаңды қалай беріп тастағаның-
ды байқамай қаласың. 

Енді шариғатымызда несие беруге 
де, алуға да тыйым салынған. Аллаға 
жақынбыз, мұсылманбыз десек десек 
оған  да ұстануымыз керек. 

Менің бір танысым бар. Үйлі-ба-
ранды. Несиесін уақтылы өтей алма-
ған банктердің «қара тізімінен» орын 
бұйырыпты. Банктердің есігі тарс жа-
былған соң, микроқаржы ұйымдарын 
маңайлап көрген.

– Талабы жеңіл. Бірақ бірден үлкен 
соманы қолыңа ұстатпайды. Алды мен 
азын аласың. Сөйтіп, сенімге кіре сің. 
Кейін ұйымнан алатын соманы арт-
ты руға болады. Бірінші барғанда-ақ 
бай қағаным, несие берер алдында жұ-
мысқа, келісімшартта телефон нөмірі 
көр се тілген таныстарға бірден хабарла-
сып жатпайды. Шешімді жедел қабыл-
дап, жауабын бірден айтады. Жарнама-
ларында айтып жүргендей 15 минутта 
емес, оған жеткізбей-ақ реттеп береді. 
Осыны білген соң қулыққа бастым. 
Мін детті түрде сұрайтын екі танысым-
ның орнына жалған есімдерді жазып, 
телефон нөмірлерін де өтірік көрсет тім. 
Сөйтіп, ақшамды алып, қаржы ұйы-
мы нан айламды асырдым деп еңсемді 
тіктеп шықтым. Іле телефон нөмірімді, 
артынша жұмысымды ауыстырдым.

«Несие бергендер жер сипап қалды-
ау», деп жүргенде жеке сот орындау-
шыларынан түрлі хабарламалар келе 

бастады. Қайда жұмыс істесем де, сот-
тың шешімі жазылған хабарлама келе 
берді. Амал жоқ, төлеуге тура келді. 
Мұны айтып отырған себебім, «қаржы 
ұйымдарын бүгін алдап соқсам, ертең 
таппай қалады» деп, мен секілді кел-
те ойлайтындарға сабақ болса деймін. 
Талабы жеңіл болғанмен, зардабы зіл 
екенін ұмытпаса екен, – дейді сол бір 
менің танысым.

Бангладештен 
басталған

Микронесиенің тұжырымдамасын 
АҚШ-та оқыған Бангладеш профес-
соры Мұхаммед Юнус жасаған екен. 
Ол 1974 жылы Бангладештегі аштық-
қа қарсы күрес жүргізген. Профессор 
сол кезде елеусіз ғана несиенің өзі ке-
дейлердің күнкөрісін күрт жақсартып 
жіберуі мүмкін екеніне көз жеткізді. 
Сөйтіп, ол алғашқы кредитін бамбук 
ағашынан жиһаз жасайтын 10 әйелге 
берген. Банктердің табысы жоқ кәсіп-
керлерге несие үлестіруге құлықсыз 
екенін аңғарған Мұхаммед Юнус 1983 
жылы «Грамин» банкінің негізін қа-
лады. Банк Бангладештегі кедейлерге 
микронесие берумен айналысқан. Қа-
рызды қайтару амалы ретінде қазір-
гідей кепілдеме беру жүйесін енгізген. 

Осылайша несие 
берудің жаңа моделі 
АҚШ-тан бастап, 
дамыған және даму-
шы мемлекеттерді 
қызықтыра бас тады.

М и к р о қ а р ж ы 
ұйымдары тұр мысы 
төмен отбасыларды 
қол дауға арналса 
да, оның қызметіне 
қатысты сын айту-
шылар көп. Мәсе-
лен, олар микроне-
сиенің пайыздық 

мөлшерлемесінің шамадан тыс көп 
екенін алға тартады. Енді бірі – мұн-
дай ұйымдардан несие алғандардың 
қарызды қайтару мүмкіндігі төмен 
екенін айтып дабыл қағады. Олар «Өзі 
кедей болса, қалай қайтармақ?!» деген 
сауалды ортаға тастайды.

«Бұл – «улы» 
бизнес!»

Микроқаржы ұйымдарын қоғамда 
қолдайтындар да, қол да майтындар да 
бар. Сарап шы лардың да пікірі қақ жа-
рылып тұр. 

«Бұл – халықтың кедей ленуінің 
бір белгісі. Мыңдаған адам осындай 
ұйымдардың салдарынан жағдайларын 
мүлдем төмендетіп алды. Әлемде, елде 
дағдарыс жүріп жатыр және одан мик-
роқаржы ұйымдары құтқара алмайды. 
Адамдардың көбі несиені қайтару үшін 
емес, амалы жоқтықтан алады. Себебі 
оларда бұдан басқа кіріс көзі жоқ. Ал 
бала-шағаны қалайда асырауға мін-
деттісің. Сол себепті халықтың қарыз-
дық жүктемесі көбейіп барады. Мұндай 
жағдайда «несие алу керек пе, керек емес 
пе?» деп ойланып барып шешім қабыл-
даған дұрыс. Сондықтан біз үшін бұл – 
«улы» бизнес», – дейді экономистер.

Материалды әзірлеген 
А.СОЛТАНОВ

Жанқұтты Ботантайұлы 1810 жылы 
Қарағанды облысының Шет ауда-
нындағы Аюлы тауының баура-
йында өмірге келген. Ауыл молда-
сынан мұсылманша сауатын ашқан 
болашақ шешенді әкесі он төрт 
жасында Қарқаралы қаласындағы 
медресеге әрі қарай оқуға жібереді. 
Медресе бітіргеннен кейін Жанқұт-
ты Ботантайұлы түрлі әкімшілік 
лауазымдарды атқарып, ел ішінде 
әділ би атанып, құрметке ие бола-
ды. Билік құрылымдарында қызмет 
еткен жылдарында ол «өткір әрі 
батыл тілі» үшін халықтың құр-
метіне бөленген Шабанбай бимен 
жақын таныс болады. Шабанбай 
би жас жігітті тәрбиелей отырып, 
оған өзінің батасын да берген:  
 «Аллаға жағам десең – азанды бол,  
 Ағайынға жағам десең – 
                                       қазанды бол,  
 Халқыңа жағам десең – әділ бол, 
 Судай таза бол, Жердей берік бол,  
 Өмірің ұзақ болсын,  Аймағың 
                                        суат болсын,  
 Сөзің халқыңа қуат болсын!» 
 Жанқұтты Ботантайұлы сол за-
мандағы қазақ зиялыларының көр-
некті өкілдері болған Құнанбай, 
Алшынбай, Құсбек төре сияқты 
ел жақсыларымен жақсы қарым-
қатынаста болған, сол себепті де 
бала Абайға бата беру құрметіне 
ие болған жан. Жанқұтты Абай-
дың әкесі Құнанбайдың үйінде қо-
нақ болып жатқан кезде, онымен 
амандасуға әлі үйленбеген бозбала 
Абай амандасуға келеді. Абай-
дың зеректігі туралы әбден қанық 
Жанқұтты Абайды жанына отыр-
ғызып, оған сұрақ қоя бастайды:  
- Шырағым, дүние неге сүйенеді?  
- Дүние үмітке сүйенеді. 
 - Көздің көрмесі бола ма?  
- Көз қабағын көрмейді. 
 - Шам жарығының түспесі бола ма? 
 - Шам жарығы түбіне түспейді. 
 - Болат пышақтың кеспесі бола ма?  
- Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.  
- Тамағына тартпайтын махлұ-
қат бола ма? 
- Өз тамағына тартпайтын махлұ-
қат болмайды. 
  Абайдың жауабына көңілі толған 
Жанқұтты енді осы жауабын өлең 
түрінде айтуын сұрайды. Сол кез-
де Абай: 

 - Сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы,  
Талпынған мен балапан ұядағы.  
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем,  
Дүниенің жалғыз үміт тиянағы. 
 Көз көруі жетпейді қабағына,  
Шам жарығы түспейді табанына, 
 Өз сабын болат пышақ өзі кеспес,  
Мақлұкат тарпай қоймас 
                                           тамағына,-

деп өлеңдете жауап береді. 
Ет желініп, қымыз ішіліп болған 

соң Абай Жанқұттыға қарап: 

 - Ата, Сізге сұрақ қоюға бола ма?- 
дейді. 
 – Е, шырағым, қой. 
 – Арзан не, қымбат не, дауасыз не? 

– депті Абай. 
 – Шырағым, арзан – өтірік, 

қымбат – шындық, дауасыз – 
кәрілік емес пе? Жанарың отты 
екен – ақындығың шығар, маңда-
йың жазық екен – ойлылығың шы-
ғар, халқыңның қалаулы азаматы 
бол! – деп батасын беріпті. 

Алпыс жылдан аса өмір сүрген 
шешен Жанқұтты би Ботантайұлы 
келер ұрпақ үшін артында дана-
лыққа толы мол мұра қалдырған. 
Жанқұттының есімі алғаш рет 
жұртқа танылуы Жамантай төремен 
жауаптасуы болатын. Қарқаралыға 
аға сұлтан болып сайланған Жа-
мантай төре өзіне бағынысты елдің 
игі жақсыларын шақырады. Сол 
жиынға әкесіне еріп бала Жанқұтты 
да барады. Мұны көрген Жамантай: 
«Бұл қатын-қалаш, бала-шағаның 
өсек айтатын жері емес, алқалы 
топтың бас қосатын мәжілісі емес 
пе, мына бала кім?»,- депті. Сон-
да Жанқұтты: «Ғафу етіңіз, кеше 
келгенде бір үйге қонақ болып дәм 
таттық, сонда бір ақсақал «еті арық 
екен» деп тыжырынып отырды. 
Бүгін мені көріп, сіз тыжырынып 
отырсыз! Бұл қалай сонда? Адам 
алжыса, астан шошиды, төре ал-
жыса жастан шошиды дегені осы 
ма? Болмаса «асыл тастан, ақыл 
жастан» деген аталы сөзді аттап 
кеткеніңіз қай сасқандығыңыз?» 
деген екен. Жамантай төренің қа-
сындағылардың бірі: «Сөзін қара, 
болайын деп тұрған бала екен!» 
дегенде, Жамантай төре: «Болайын 
деп емес, болып тұрған, төрт құбы-
ласы тең түсіп, толып тұрған жас 
екен. Бұдан былай біздің округтің 

ішіндегі дауға қатысты мәселені 
осы шешетін болсын!»,-деп, шешім 
шығарыпты.  Тағы бірде Құнанбай, 
Алшынбай және Мұса көбейіп кет-
кен руаралық дау-дамайды және 
барымта мәселесін шешу үшін 
елді жинап, жиын өткізбекші бола-

ды. Билеушілердің 
бұйрығы бойынша 
халық жиналады. 
Халық келгені-
мен, билеушілер 
жоқ. Содан халық 
аптап ыстықта, 
күннің астында тұ-
рып билеушілерін 
бірнеше күн кү-
теді. Күн ысыған 
сайын халықтың 
билеушілерге де-
ген наразылығы 
да күшейе түседі. 
Бұны өз көзімен 
көрген Жанқұтты 
билеушілер енді 
келмейді деп, ха-
лықты үйлеріне 
қайтарып, өзі осы 
үш билеушіге ат-
танады. Жанқұтты 
келгенде Алшын-
бай одан: «халық 

жиналды ма?»,-деп сұрайды, оған 
Жанқұтты: «Халық жиналмақ 
түгілі, жиын да ұйымдастырды. 
Сіздер кешігіп қалдыңыздар, 
бәлкім, науқастанып қалған шы-
ғарсыздар. Қойылған төрт мә-
селенің біріне мен өз кесімімді 
айттым. Қалған үшеуін сіздер-
ге қалдырдым. Сіздер шешімді 
кештеу шығарады деп айтып, 
халықты үйді-үйлеріне таратып 
жібердім»,-деп жауап береді.  
Жанқұттының шешіміне риза 
болған Алшынбай, өздеріне қа-
рауға қандай мәселе қалғанын сұ-
райды. Жанқұтты: «Мұсажан, ас-
тық мәселесін саған қалдырдым. 
Алшеке, тақыр жердің мәселесін 
шешу сізге қалды. Ал Құнан-
байға ақтобық аттың мәселесін 
шешу ғана қалды»,-деп жауап 
береді. Осындай тапқыр ойлары 
мен сөздері үшін халық Жанқұт-
ты Ботантайұлын «Ақылшы ата» 
немесе «Жақсы Жанқұтты» атап 
кетеді.  Жанқұтты Ботантайұлы 
діншіл адам болған, сол себепті 
де Меккеге екі рет қажылыққа 
барған (1850 және 1873 жж). 1873 
жылы қажылыққа аттанардың 
аз алдында Құнанбаймен кездес-
кенде, Құнанбай оған бір жыл 
күтіп, келесі жылы қажылыққа 
бірге баруға қолқа салады. Сонда 
Жанқұтты: «Келер жылға қарар 
едім, ажал қарамайды ғой»,-деп, 
жүріп кеткен екен.  Сол қажылық 
сапарында алпыс үш жасында 
Жанқұтты Ботантайұлы қайтыс 
болады. Ислам ілімі бойынша 
Аллаға барар жолда қайтыс бол-
ған пенде жұмаққа аттанады екен. 
Абайға бата берген Жанқұтты Бо-
тантайұлының өнегелі өмірі осы-
лайша аяқталады. 

Аян Аден

Абайға бата 
берген Жанқұтты

Қазақтың ұлы ақыны Абайдың 175 жылдығына орай 
газетіміздің бір бұрышынан рубрика ашқанбыз. Осы жолы 

сіздердің назарларыңызға шешен, би және болыс болған 
ХІХ ғасырдағы қазақ зиялыларының жарқын өкілдерінің бірі  

Жанқұтты Ботантайұлының Абай Құнанбайұлына бата бергені 
туралы бяндаймыз. Жанқұтты Меккеге екі рет қажылыққа 

барған. Екінші қажылықтан ол сол күйі қайтпаған. 
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Эмилчи САНИНА 

В круговерти будней, вечной занятости человек совсем не 
замечает, как быстротечно время, как прекрасна жизнь, как 
много рядом хороших людей... И эти люди по природе своей 

всегда скромны: они никогда не рассказывают о себе, считая, 
что ничего-то особенного и нет. Сегодня расскажу об одном из 

таких тружеников села, судьба которого, возможно, сложилась, 
как и у многих земляков, но есть в ней что-то особое, крепкое. 
14 сентября исполнилось 65 лет жителю села Новый  Бельтир, 

отцу, воспитавшему восьмерых детей, ветерану труда  
Республики Алтай Алексею Мунбаевичу Тебекову.

ЮБИЛЕИ 

Осень. Прекрасная пора. В один 
из таких теплых солнечных дней 15 
сентября мы побывали в селе Но-
вый  Бельтир. Оно расположено не-
далеко от райцентра. И вот мы зае-
хали в одно из самых чистых сел на-
шего района. В первое время здесь 
были  стандартные дома, построен-
ные по программе «Ликвидация по-
следствия землетрясения». Сейчас 
здесь много добротных особняков, 
почти в каждом дворе по два-три ав-
томобиля.  Проезжая по ровным оди-
наковым улицам, взор цепляется за 
сушившиеся в оградах разноцвет-
ные детские пеленки - значит,  в селе 
рождаются младенцы, а на  улицах 
много детворы - значит, жизнь про-
должается. На одной из улиц  разгру-
жали сено с грузовика,  а где -то уже 
стоят стога в кошаре, а кто-то сушит, 
рассыпав по всей ограде отсыревшее 
сено - урожай этого лета. В одном  из 
домов по улице М.И.Лапшина, где  
рядом строится алтайский шести-
крылый аил с красной крышей, жи-
вёт наш очередной юбиляр Алексей 
Тебеков. 65 лет  для мужчины — ру-
беж, который позволяет подвести 
определённые итоги, но это совсем 
не значит, что не нужно больше ста-
вить цели и стремиться к их дости-

жению. В день юбилея его   поздра-
вили родственники со всех окрест-
ных сел. А родни у юбиляра  мно-
го, потому что ребятишек у его отца 
Мунбая Тебекова было тринадцать, 
а родных братьев и сестер у него 
тоже было немало. Самая знамени-
тая – это Кыдат Тебекова,  животно-
вод, Герой Социалистического Тру-
да.  Её имя с гордостью носит мест-
ная школа.       

Немного биографии
Родился Алексей  Мунбаевич 

самым старшим ребенком   в  семье 
скотоводов   колхоза «Кызыл–Ма-
аны». Мама, Тадырова Салымчай,  

 Живёт такой «парень»….

1928 года рождения, родила пя-
терых детей. Это сыновья - Алек-
сей, Байрам, и три дочери -Свет-
лана Ольга, Валентина. Нелёгки-
ми были детство и юность наше-
го юбиляра, ему исполнилось все-
го 15 лет, когда умерла мама. Кро-
ме него, в семье было ещё четверо 
детей, младшей сестре  едва испол-
нилось семь лет. Отец, Мунбай Те-
беков,  всё время находился на сто-
янке, все домашние хлопоты легли 
на его плечи, правда, помогали род-
ственники. Но судьба была мило-
стива к семье  Тебековых, и через 
некоторое время нашлась женщи-
на, Јоктубай Диятова, которая взя-
ла на себя ответственность и стала 
для пятерых детей матерью. У маче-
хи были свои дети. Сводные братья 
и сестры жили дружно, затем поя-
вились на свет  еще четыре брата: 
Мирон, Тару, Кару, Карутай. Нужно 
сказать, что все дети  стали уважа-
емыми людьми. Во время учебы в 
школе Алексей Мунбаевич был од-
ним из ведущих спортсменов шко-
лы. Был капитаном футбольной ко-
манды школы. Их наставником, тре-
нером  был Семен Монголович Най-
денов. В летнее  время все дети про-
водили на животноводческой стоян-

ке Кара Туу. Сейчас на стоянке отца, 
продолжая  семейное дело,  трудит-
ся сын Карутай. 

В трудовой книжке одна за-
пись: 44 года работал машини-
стом водогрейного котла  Бель-
тирской СОШ, которая сейчас но-
сит  имя Кыдат  Тебековой  

После  школы,    проходил служ-
бу с декабря 1973 по декабрь 1975 
года в рядах Советской Армии, в 
ГСВГ ( группа советских войск в 
Германии), в городе Наумбург. Тру-
довую деятельность начал истопни-
ком в родной школе. Тогда  директо-
ром Бельтирской школы  была Ма-

рия Михайловна Найденова (Абу-
лова). Работал Алексей Мунбаевич 
исправно, был дисциплинирован-
ным, никаких нарушений не допу-
скал. После окончания   отопитель-
ного сезона каждое лето  работал  
на колхозном тракторе. В 2003 году, 
когда школа разрушилась от сти-
хийного бедствия, много бед пере-
жили жители этого села. Люди, осо-

бенно пожилые, 
не хотели переез-
жать в новое село. 
Тогда инициати-
ву в свои руки взя-
ли учителя. Пер-
выми новосёла-
ми  вместе с учи-
телями  был и тех-
нический персо-
нал школы. Шко-
лу построили, но 
здания кочегар-
ки не было. Ко-
тельная распола-
галась под откры-
тым небом. Алек-
сей Мунбаевич 
три месяца  рабо-
тал под открытым 
небом, под свече-
нием звезд. Много 
воды утекло с той 

поры, сейчас школа одна из самых 
современных и новых школ райо-
на. Кроме того, что Алексей  Те-
беков  — настоящий трудоголик, 
он ещё очень увлечённый чело-
век. Он печник, сварщик. Без это-
го дела он уже точно жить не мо-
жет.  Целое лето складывает печи, 
объездил весь район и даже респу-
блику. Как отличный сварщик, он 
чинит  отопление в частных до-
мах. Дело свое он любит и в свои 
65  юбилейных лет ни на мину-
ту не задумывается о том, чтобы 
оставить это хлопотное дело. А 
ещё в этом году он, как опытный 

механизатор,  работал на Мухор-
Тархатинской  оросительной систе-
ме  

Семья – главный оплот
Не только для Алексея Мунба-

евича, но и для каждого из нас се-
мья – самое главное в жизни. Она 
держится на взаимопонимании, до-
верии, заботе друг о друге, радости 
от совместных действий. Всего это-
го в достатке у Алексея Мунбаеви-
ча. Но жизнь без потерь не быва-
ет. В первый раз он женился в 1976 
году на Раисе Борисовне Тадыро-
вой. Жили в любви и согласии.  Поя-
вились друг за другом два богатыря: 
Эркин и Александр. Раиса Борисов-
на работала  почтальоном в селе. В 
1988 году она ушла в мир иной после 

тяжелой болезни. Со своей  второй 
супругой, Людмилой Григорьевной,  
они в браке   31 год, воспитали во-
семь, родили шестерых детей: Аллу,  
Эзена, Карчагу, Арунай,  Ажу, Ире-
ну,  которые радуют родителей про-
фессиональными достижениями и, 
конечно же, замечательными внука-
ми. Все они обожают своего дедуш-
ку, на которого всегда можно поло-
житься, доверить сокровенные тай-
ны. Сейчас младший сын Ажу учит-
ся в 11 классе, как и отец, занима-
ется спортом, младшая дочь Ирена 
- ученица 8 класса. Так что есть ещё, 
кому справлять свадьбу, кого выдать 
замуж.

 Напоследок
 По словам моего собеседника 

юбиляра Алексея Мунбаевича Те-
бекова, у Тебековых, из рода моол,  
много долгожителей. Дядя Јолдош 
Тебеков погиб  во время войны и за-
хоронен в Венгрии. Его отец Мун-
бай прожил до 73лет. Сейчас в селе 
Бельтир здравствуют его тётушки 
Салкын Тебекова  (Диятова) – ей 85 
лет, Кичик Тебекова  (Тадырова) – 89 
лет. Бопыйт Тебекова (родная сестра 
Кыдыт Тебековой) - 80 лет. Вообще 
если скажу, что Бельтирское сель-
ское поселение - село долгожителей, 
то никто со мной не будет спорить. 
Это и 102-летняя Зоя Тедуева, Мый 
Тонжанова -за 90 лет, Совет Тонжа-
нов – за 80лет, Тордомой Суразов – 
за 90 лет, Антонина Саблакова – за 
80 лет … Мы Алексею Тебекову по-
желаем долгой и счастливой жизни в 
кругу детей, внуков, родных и посвя-
щаем эти строки: 

Во все века, во все года 
Мужчине возраст не был важен, 

Душа ведь вечно молода, 
Но «С юбилеем!» - всё же скажем. 

Желаем радости и счастья, 
Послушных внуков и детей, 

Вы стали многих судеб частью, 
Добра Вам, денег и идей. 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Ал-
тай напоминает о возобновлении личного 
приема граждан и представителей юриди-
ческих лиц. 

Записаться на прием к судебным 
приставам можно на официальном сай-
те службы судебных приставов http://r04.
fssp.gov.ru в разделе «Электронная оче-
редь записи на личный прием» и прибыть 
в установленное время.

Алгоритм записи на прием достаточ-
но прост: 

- Необходимо зайти на официаль-
ный сайт Управления ФССП России по 
Республике Алтай http://r04.fssp.gov.ru;
- На главной странице сайта ниже вы-
берите раздел «Запись на прием»; 
- Ознакомившись с порядком за-
писи на личный прием, выбери-
те «Авторизация по ЕСИА» (при 
этом необходимо быть зарегистри-
рованным на сайте Gosuslugi.ru); 
- Заполните электронную форму записи 
и выберите «Записаться на прием». При 
этом рекомендуется выбрать желаемую 
дату, в противном случае система опре-
деляет свободное время автоматически. 
После всех действий на указанный адрес 
электронный почты будет направлено 
подтверждение записи на прием. При по-
сещении должностных лиц службы су-
дебных приставов обязательно наличие 
средств индивидуальной защиты в целях 
недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Также необхо-
димо предъявить паспорт.

Напомним, судебные приставы про-
водят прием каждый вторник (с 09.00 до 
11.00) и четверг (с 14.00 до 16.00). Кро-
ме этого, ежедневно в рабочие дни мож-
но обратиться к дежурным сотрудни-
кам по вопросам, требующих оператив-
ного решения (снятие ареста с денеж-
ных средств, снижение размера удержа-
ний из доходов, снятие запрета на реги-
страцию имущества, расчет задолженно-
сти по алиментам) по номеру дежурной 
части УФССП России по Республике Ал-
тай (38822) 4-96-78. 

В августе попасть на прием к долж-
ностным лицам службы с помощью элек-
тронной записи и получить консульта-
цию смогли 20 человек. По данным отде-
ла организационно-контрольной работы, 
документационного обеспечения и рабо-
ты с обращениями граждан и организа-
ций УФССП России по Республике Ал-
тай чаще всего жители республики обра-
щаются по вопросам ограничительных 
мер: снятия ареста с денежных средств, 
запрета на регистрационные действия в 
отношении имущества, наличия либо от-
сутствия задолженности.

Узнать о деталях исполнительно-
го документа возможно и без личного 
посещения ведомства. Жители респу-
блики могут также получить инфор-
мацию по номеру горячей линии — 8 
(38822) 4-96-72. Специалисты от-
вечают на вопросы граждан в будние 
дни с 9.00 ч. до 18.00 ч. Также в каж-
дом структурном подразделении служ-
бы судебных приставов установле-
ны почтовые ящики для приема кор-
респонденции. Сегодня по-прежнему 
существует такой формат взаимодей-
ствия сторон исполнительного произ-
водства. Любой житель региона имеет 
возможность оформить свое заявление 
в письменном виде и положить в бокс. 
На сайте Управления действует сервис 
«Банк данных исполнительных произ-
водств», который позволяет узнать всю 
информацию о должниках, как физиче-
ских лицах, так и юридических лицах. 
При наличии действующего исполни-
тельного производства, каждый граж-
данин имеет право зарегистрироваться 
в личном кабинете стороны исполни-
тельного производства и вести все ком-
муникации с приставом в электронном 
режиме. Имеется мобильное приложе-
ние «ФССП», оно удобно тем, что ин-
формация по существующему или об-
разовавшемуся долгу обновляется ре-
гулярно. Приложение доступно для 
скачивания на любой смартфон с под-
держкой всех операционных систем. С 
помощью ресурсов в режиме онлайн 
можно оплатить долг или распечатать 
квитанцию для оплаты в банке.

Обращения граждане также могут 
направить через «Интернет-приемную» и 
«Личный кабинет исполнительного про-
изводства» на сайте http://r04.fssp.gov.ru.

Как попасть на 
личный прием 

к судебным 
приставам? 

К СВЕДЕНИЮ
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  ОФИЦИАЛЬНО
БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители Кош-
Агачского района в период с 
21.06.2020 по 26.08.2020 года на 
территории РФ в многоквар-
тирных домах зарегистрирова-
но 9 случаев взрыва бытового 
газа, в результате которых по-
гибло 7 человек, 17 человек по-
лучили травмы различной тя-
жести. В связи с этим просьба 
соблюдать требования пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации газовых приборов. 

При эксплуатации газовых 
приборов запрещается: 

а) пользоваться неисправны-
ми газовыми приборами; 

б) оставлять их включенны-
ми без присмотра, за исключе-
нием газовых приборов, которые 
могут и (или) должны находить-
ся в круглосуточном режиме ра-
боты в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых га-
зовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 метра по вертикали 
(при нависании указанных пред-
метов и материалов над бытовы-
ми газовыми приборами). 

Запрещается хранение бал-
лонов с горючим газом в инди-
видуальных жилых домах, квар-
тирах и жилых комнатах, а так-
же на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цоколь-
ных этажах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на балконах 
и лоджиях. 

Газовые баллоны для быто-
вых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводско-
го изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шка-
фах или под кожухами, закрыва-
ющими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих мате-
риалов у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не менее 5 ме-
тров от входов в здание, цоколь-
ные и подвальные этажи. При-
стройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для про-
ветривания, а также предупре-
ждающие надписи «Огнеопасно. 
Газ». У входа в одноквартирные 
жилые дома, в том числе жилые 
дома блокированной застройки, а 
также в помещения зданий и со-
оружений, в которых применяют-
ся газовые баллоны, размещает-
ся предупреждающий знак по-
жарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом». 
При использовании бытовых га-
зовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых га-
зовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей га-
зовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью источни-
ков открытого огня. 

Старший дознаватель 
ТОНД и ПР по Улаганскому и 

Кош - Агачскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РА 

капитан внутренней 
службы 

А.М. Мекин

Соблюдайте 
требования

Постановление
от 21.09.2020 г. № 327
с. Кош-Агач
Об утверждении Порядка предо-

ставления дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, постра-
давшим в результате затопления есте-
ственных сенокосных угодий, в случаях 
объявления на территории муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай режимов «Чрез-
вычайная ситуация» или «Повышенная 
готовность»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 

1 3 1 - Ф З 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о предостав-
лении дополнительных мер социальной 
поддержки населению муниципально-
го образования «Кош-Агачский район», 
утвержденным решением сессии Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский район» 
от 11 сентября 2020 года № 14-8, адми-
нистрация МО «Кош-Агачский район», 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, 
пострадавшим в результате затопления 
естественных сенокосных угодий, в слу-
чаях объявления на территории муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай режима 
«Чрезвычайная ситуация» или «Повы-
шенная готовность».

2. Отделу общего и кадрово-
го обеспечения администрации 
�МО «Кош-Агачский район» в течение 
5 рабочих дней со дня подписания на-
стоящего Постановления опубликовать 
его на официальном портале муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район»,в газете «Чуйские Зори».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район» Нурсолтанова А.К.

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава МО«Кош-Агачский район»                                                  
С.М.Кыдырбаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации 

МО «Кош-Агачский район»
от «__» _____ 2020 года№ ____

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, 

пострадавшим 
в результате затопления естественных 
сенокосных угодий, в случаях объявле-
ния на территории муниципального об-

разования 
«Кош-Агачский район» Республики Ал-

тай режима 
«Чрезвычайная ситуация» 

или«Повышенная готовность»
1. Настоящий Порядок устанавлива-

ет правила предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражда-
нам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства и постоянно проживающим на тер-
ритории муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай, пострадавшим в результате затопле-
ния естественных сенокосных угодий, 
в случаях объявления на террито-
рии муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики 
Алтай режима «Чрезвычайная ситуа-
ция» или «Повышенная готовность», 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай, и направлен 
на реализацию Положения о предостав-
лении дополнительных мер социальной 
поддержки населению муниципально-
го образования «Кош-Агачский район», 
утвержденного Решением Совета де-
путатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» от 11 сентября 
2020 года № 14-8 (далее – социальная 
поддержка).

2. Социальная поддержка, предо-

ставляется администрацией муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» (далее – Администрация) 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай на соответ-
ствующий финансовый год и плановый 
период в случаях, установленных пун-
ктом 1 настоящего Порядка.

3. Социальная поддержка предо-
ставляется в виде единовременной ма-
териальной помощи в денежной фор-
ме и оказывается единовременно 
в течение календарного года.

4. Право на получение социаль-
ной поддержки имеют граждане, ве-
дущие личное подсобное хозяйство 
и постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай, пострадавшие в результате затопле-
ния естественных сенокосных угодий, 
в случаях объявления на террито-
рии муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай режима «Чрезвычайная ситуация», 
«Повышенная готовность» (далее – 
граждане).

В случае, если личное подсоб-
ное хозяйство ведется гражданином 
и совместно проживающими с ним и 
(или) совместно осуществляющими с 
ним ведение личного подсобного хозяй-
ства членами его семьи, социальная под-
держка предоставляется только одному 
члену такого личного подсобного хозяй-
ства, который первым обратился за полу-
чением социальной поддержки.

5. Для получения социальной под-
держки граждане, указанные в пун-
кте 4 настоящего Порядка, представ-
ляют в срок до 1 декабря 2020 года  
в муниципальное казенное учреж-
дение «Управление сельского 
хозяйства»муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай (далее – Управление сельского хо-
зяйства) заявление о предоставлении со-
циальной поддержки по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих доку-
ментов:

а) выписки из похозяйственной кни-
ги о наличии сельскохозяйственных 
животных, выданной администрацией 
сельского поселения в муниципальном 
образовании «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай, по месту постоянного 
проживания гражданина;

б) копии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина;

в) копии свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН);

г) выписки из реестра зарегистри-
рованных животных, прошедших иден-
тификацию, выданной бюджетным 
учреждением Республики Алтай Кош-
Агачская районная станция по борьбе с 
болезнями животных.

д) акт обследования естествен-
ных сенокосных угодий, пострадавших 
в результате затопления, принадлежа-
щих гражданину на праве собственно-
сти, аренды или ином виде права, по 
форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

6. Специалист Управления 
сельского хозяйства осуществля-
ет регистрацию, поданных заявле-
ний и передает в день их поступления 
на рассмотрение Комиссии по рассмо-
трению заявлений, созданной приказом 
Управления сельского хозяйства (далее 
по тексту - Комиссия).

7. Комиссия в течение 3-х рабочих 
дней с момента подачи заявлений про-
водит заседание. По результатам рассмо-
трения заявлений Комиссия принимает 
решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении мер социальной 
поддержки и ее размере. Решение Ко-
миссии оформляется протоколом.

8. Основаниями для отказа в предо-
ставлении социальной поддержки явля-
ются:

а) несоответствие представленных 
гражданином документов требованиям, 
определенным пунктом 5 настоящего 
Порядка, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

б) недостоверность информации, со-

держащейся в документах, представлен-
ных гражданином;

в) несоответствия гражданина тре-
бованиям пункта 4 настоящего Порядка;

г) обращение за получением соци-
альной поддержки после истечения сро-
ка, указанного в пункте 5 настоящего 
Порядка.

9. Размер социальной поддерж-
ки рассчитывается по количеству про-
шедших идентификацию сельскохо-
зяйственных животных, имеющихся  
у гражданина, по ставкам:

а) 400 рублей на одну физическую 
голову крупного рогатого скота, 

б) 130 рублей на одну физическую 
голову мелкого рогатого скота

10. На основании решения Комис-
сии специалист Управления сельско-
го хозяйства в течение 3-х рабочих дней 
со дня принятия Комиссией решения, 
готовит распоряжение Администра-
ции о предоставлении социальной под-
держки с указанием ее вида, граждан-
получателей и сумм, предоставляемой 
социальной поддержки каждому граж-
данину (далее – распоряжение). 

После принятия распоряжения Ад-
министрацией, специалист Управления 
сельского хозяйства направляет распо-
ряжение, с документами, указанными 
в пункте 5 настоящего Порядка, в муни-
ципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия» муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай (далее – Цен-
трализованная бухгалтерия).

11. Централизованная бухгалте-
рия не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия Комиссией по результатам 
рассмотрения документов, указанных  
в пункте 5 настоящего Порядка, реше-
ния и принятия Администрацией распо-
ряжения, перечисляет средства социаль-
ной поддержки в сумме, указанной в рас-
поряжении, на расчетные счета граждан, 
открытые в кредитных организациях.

12. В течение 3-х календарных дней 
после подписания членами Комиссии 
протокола и принятия Администраци-
ей распоряжения, специалист Управле-
ния сельского хозяйства в устной форме 
уведомляет заявителя о предоставлении 
ему социальной поддержки, в письмен-
ной форме – в случае отказа гражданину 
в предоставлении социальной поддерж-
ки.

Приложение № 1
к Порядку предоставления допол-

нительных мер социальной поддерж-
ки гражданам, ведущим личные подсоб-
ные хозяйства, пострадавшим в резуль-
тате затопления естественных сенокос-
ных угодий, в случаях объявления на 
территории муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай режима «Чрезвычайная ситуа-
ция» или «Повышенная готовность»

В МКУ «Управление сельского хо-
зяйства»

МО «Кош-Агачский район»
от_____________________________

_________
(Фамилия, Имя, отчество (при на-

личии)
проживающего по адресу: _
 телефон
категория

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне дополни-

тельную меру социальной поддержки 
как гражданину, ведущему личное под-
собное хозяйство, пострадавшему в ре-
зультате затопления естественных сено-
косных угодий.

Прошу перечислить денеж-
ные средства на расчетный счет 
№__________________________, откры-
тый в _____________________________
______

(указать № расчетного счета)           
(наименование банка)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К о р р . с ч е т 
___________________________БИК 
банка____________________________

Даю согласие на обработку моих 
персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции

Дата «____» ______________ 20___ 
г. Подпись _________________

Заполняется МКУ «Управле-

ние сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район» Республики Алтай

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ по предо-
ставлению дополнительных мер соци-
альной поддержки:

Предоставить (отказать) в размере 
_____________________________ тыс. 
руб.   

Протокол от _______________ №

Приложение № 2
к Порядку предоставления допол-

нительных мер социальной поддержки 
гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, пострадавшим в результа-
те затопления естественных сенокосных 

угодий, в случаях объявления на тер-
ритории муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай режима «Чрезвычайная ситуация» 

или «Повышенная готовность»

АКТ Обследования 
естественных сенокосных угодий, 

пострадавших в результате затопления
от __ _________ 20__ г. №____

1. Характеристика стихийного бед-
ствия ____________________________
________(наименование, сроки, интен-
сивность, номер и дата метеосправки, 
прилагаемой к акту)

2. Фамилия, имя, отчество (при на-
личии) владельца сенокосного угодья:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________Дата рождения 
_____________________________ адрес 
постоянного места жительства: ______
_________________________________
____________3. Адрес местонахожде-
ния естественного сенокосного угодья 
_____________________

_______________________________
__________________________________
_________;

кадастровый (условный) номер зе-
мельного участка, на котором располо-
жено угодье(далее – сенокосное угодье);

4. Комиссия в составе: председатель 
комиссии __________________________
________

_Представители адми-
нистрации сельского поселе-
ния______________________________

_______________
(должность, Ф.И.О (при наличии)
_______________________________

__________________________________
_________

(должность, Ф.И.О (при наличии)
5. На основании проведен-

ного обследования установи-
ла, что в период с_________ 
 по ____________ 20 ___ г. в результате 
затопления сенокосного угодья погибли 
кормовые сельскохозяйственные культу-
ры в размере: _____ % от общей площа-
ди/ полностью.

Подписи членов комиссии:
«___»__________ 20__ г.   

_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)

«___»__________ 20__ г.   
_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)

«___»__________ 20__ г.   
_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)

«___»__________ 20__ г.   
_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)

«___»__________ 20__ г.   
_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)

«___»__________ 20__ г.   
_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)

«___»__________ 20__ г.   
_________________  /________________
_______________/

                          дата подпись расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)
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Авт мир

Мойка авто 
в летнее время

При мойке машины в летнее время, 
большинство автовладельцев допускают 
одни и те же ошибки. Они считают что: 
летом нельзя мыть автомобиль часто;

достаточно одной лишь воды;
можно использовать поролоновую 

губку;
необязательно вытирать кузов после 

мойки;
сначала помыть кузов, а потом са-

лон;
на любой автомойке одинаковое ка-

чество.

Эти ошибки приводят к тому, что 
ЛКП теряет свой лоск очень быстро, 
и далее уже не поможет мойка. Вос-
становить блеск можно будет толь-
ко с помощью полировки. Рассмотрим 
каждый пункт и исправим ошибки. 
Состояние краски на авто зависит от ка-
чества мойки, а не от того, сколько раз 
вы мыли машину. Мыть нужно береж-
но, а после обязательно обрабатывать ку-
зов защитными средствами. Знайте, что 
щетка - первейший враг ЛКП. Помимо 
воды необходимо использовать автохи-
мию, бытовые средства для мытья по-
суды не подойдут. Профессионалы реко-
мендуют применять химию под брэндом 
«Koch Chemie».

Другие надежные брэнды:
«Hi-Gear»;
«Turtle Wax»;
«Liqui Moly»;
«Henkel».
Для чистки кузова применяйте толь-

ко крупнопористые губки, предназначен-
ные для протирания автомобиля. Стекла 
мойте специальными салфетками, а для 
колес нужна отдельная щетка. Важно, по 
окончании мойки кузова, насухо проте-
реть машину замшей и убрать все кап-
ли воды. Под воздействием солнечных 

Как помыть 
машину без разводов?

Мыть машину надо в любом случае, а 
автомойка перестала быть отличным 

вариантом. Почему? Дело вовсе не в деньгах, 
десятки автовладельцев получили машину с 

автомойки не только с разводами на кузове, но и 
с мелкими царапинами. Пора научиться мыть 

свой автомобиль самостоятельно, 
без разводов и до блеска. 

лучей, капли образуют пятна на краске. 
Уборка в салоне должна происходить до 
мойки кузова. И последнее, не заезжайте 
на первую попавшуюся автомойку. До-
веряйте только солидным центрам с до-
стойной репутацией.

Мойка машины 
в зимнее время

В зимнее время лучше оставьте 
идею помыть машину самостоятель-
но. Необходимы температурные усло-
вия для проведения таких процедур, по-
этому воспользуйтесь услугами специа-
лизированных автомоек. Вода не долж-

на быть ниже тридцати градусов, но и 
не выше сорока. Кузов не должен об-
мерзать во время мойки. После процеду-
ры необходимо провести качественную 
сушку авто. Вода, оставшаяся в зазорах 
и на поверхности, на морозе моменталь-
но схватится в лед, разрывая слой эма-
ли. Даже радиатор может пострадать от 
остатков воды при низких температурах. 

Опасный абразив
Ни в коем случае не мойте автомо-

биль водой из грязных рек. В воде мут-
ной реки содержится большое количе-
ство микро-песчинок, которые на пер-
вый взгляд, кажутся невидимы. Для 
краски автомобиля - это самый пагуб-
ный абразив. После мойки такой во-
дой, ЛКП покроется множеством мел-
ких царапин. Приглядевшись, вы заме-
тите беловатую паутину на авто, мель-
чайшие бороздки. Не поможет и по-
лировка, после нее будет виден ужас-
ный результат - авто, обработанное на-
ждачкой. Такой абразив вам ни к чему. 

Шампунь
Наилучший способ помыть свой 

авто - применить автомобильный шам-
пунь. Многие автовладельцы прибега-

ют к подручным средствам: гигиениче-
ские жидкости, ванная пена и даже хо-
зяйственное мыло. Это все противопока-
зано. Автошампунь является эффектив-
ным средством для идеальной мойки. В 
состав входят химически активные ве-
щества, разработанные специально для 
предохранения ЛКП. Их пена держится 
на поверхности продолжительное вре-
мя, разъедая частички грязи. Вот лучшие 
производители автошампуней с активной 
пеной:«GRASS»;·«KARCHER»; ·«Rein»;
·    «Астрохим».

 
 Технология ручной мойки

Для помывки машины нужно подо-
брать тенистое место. Первый шаг - это 
подготовить раствор, введя пару колпач-
ков шампуня в теплую воду. Хорошень-
ко размешать и залить подготовленную 
жидкость в распылитель. Далее, нане-
сти пену на кузов. Форсунка распылите-
ля должна быть достаточно мелкой, что-
бы под давлением взбить пену и уложить 
на поверхность устойчивым слоем. По-
сле, в ход идут крупнопористая губка и 
обычное ведро. Нельзя растирать губкой 
с усилием, допускаются только легкие 
движения, ведь пена сделала свое дело, 
и грязь размягчилась. Рекомендуется 
провести пенную мойку два раза, перед 
тщательным ополаскиванием. Очень по-
пулярны микрофибрные полотенца для 
растирания.

 
 Полировка 

и застарелые пятна
После того, как на кузове не оста-

лось влаги, можно переходить к по-
лировке. Производить полировку 
лучше в закрытом помещении, но 
если такой возможности нет, то най-
дите менее пыльное место. Бывает 
так, что осмотрев авто, автовладелец 
замечает некоторые пятна. Это заста-
релые остатки различных смол, почек 
и насекомых, обычно ими покрывает-
ся крыша автомобиля. Тереть тряп-
кой их нельзя, в силу образовавше-
гося абразива. Для этого существуют 
спрей-очистители, доступные в лю-
бом авто-магазине. Спрей не портит 
лакокрасочную поверхность, но эф-
фективно удаляет загрязнение.

Как помыть 
двигатель машины

Для того, чтобы по-
мыть подкапотное простран-
ство, нужно провести следую-
щие подготовительные работы: 
прогреть двигатель до средней 
температуры; изолировать все 
разъемы, генератор, прерыватель-
распределитель; изолировать воз-
душный фильтр; снять аккумуля-
тор или отсоединить минусовую 
клемму; нанести средство и оста-
вить на несколько минут. Смывать 
грязь с мотора нужно очень акку-
ратно. Не используйте сильный 
напор, чтобы не повредить утепли-
тель. Струя должна быть среднего 
давления, не способная сбить на-
клейки с технической информаци-
ей. Смываем грязь с самого мотора 
и со всех шлангов, трубок. Заклю-
чительная стадия - это удаление 
влаги со всех частей двигателя.

С 5 сентября изменились 
правила расчета стоимости ОСАГО
С 5 сентября в России наконец изменился принцип ценообразования 

ОСАГО. Теперь страховщики могут устанавливать стоимость полиса с 
учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге. Вступило 
в силу соответствующее указание Банка России — регулятора рынка стра-
ховых услуг.

Компании получили право самостоятельно определять подход к при-
менению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных 
и минимальных значений, регулируемых Центробанком. Они будут делать 
это с учетом личностных характеристик автомобилиста и лиц, допущен-
ных им к управлению машиной. При этом ограничение на максимальный 
размер стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

Предполагается, что лихачи будут платить по повышенному тарифу. К 
грубым нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофо-
ра, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную поло-
су или управление автомобилем в состоянии опьянения. Все эти факторы 

могут учитываться лишь в случае фиксации нарушения сотрудником ДПС. 
Соответственно, штрафы с камер не повлияют на стоимость страховки.

Вместе с индивидуализацией тарифов ОСАГО расширен тарифный ко-
ридор полиса. Для физлиц и легковых автомобилей он теперь лежит в диа-
пазоне 2471-5426 рублей, раньше было 2746-4942 рубля. В пределах этого 
коридора складывается базовая ставка тарифа, к которой применяются ко-
эффициенты, определяющие конечную стоимость полиса.

Формально закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в 
силу 24 августа, но тогда не была готова вся обеспечивающая норматив-
ная база, ее финализация потребовала еще несколько дней, именно поэ-
тому реально индивидуальные тарифы начинают работать только с сегод-
няшнего дня.

Каждая страховая компания будет пользоваться собственным алгорит-
мом расчета индивидуальной цены полиса ОСАГО, единый стандарт вво-
дить не планируется.

ГИБДД создаст 
базу данных водителей такси
На портале госуслуг планируется создать базу данных, через которую 

компании-агрегаторы смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штра-
фов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и наня-
тых водителей, об этом на тематическом экспертном совещании в минув-
шую пятницу рассказал Николай Шеюхин, замначальника ГИБДД России. 
Разработка сервиса в 2021 году запланирована в распоряжении правитель-
ства 218-Р (от 6 февраля 2020-го), пишет «Коммерсантъ».

При этом администрация Москвы ведет создание собственной город-
ской системы цифровых профилей таксистов, которая не позволит агрега-
торам пускать за руль водителей без прав, имеющих судимость, работаю-
щих с превышением лимитов труда и отдыха и т. д. Ее концепцию еще в 
2019 году описал вице-мэр столицы Максим Ликсутов — речь идет о про-
граммном «шлюзе» между таксистом и агрегатором заказов, который бу-
дет ограничивать поступление предложений. Активная разработка систе-
мы началась в мае 2020-го, для запуска столичного цифрового профиля 
необходимо принять постановление правительства Москвы, обязывающее 
агрегаторов передавать заказы таксистам только через электронный шлюз, 
а не напрямую. В эту же систему будут загружаться данные о пользовате-
лях каршеринга (сервиса поминутной аренды автомобилей).

По данным ГИБДД, за первое полугодие 2020-го в России произошло 
почти две тысячи аварий с такси (для сравнения: за весь 2018-й — 2223 
таких ДТП). Заработки водителей такси в столице за пять лет упали на 
22–49%, в результате они вынуждены работать в разы больше, чтобы под-
держивать прежний уровень доходов.

Власти планируют ввести более жесткое регулирование рынка услуг 
индивидуальных пассажироперевозок, еще в декабре 2018 года в первом 
чтении был принят закон о такси, однако с тех пор его дорабатывают в ко-
митете Госдумы по транспорту.
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ОФИЦИАЛЬНО

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ

с. Кош-Агач
14 сентября 2020 года                                                                          №181/1
О регистрации депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования «Казахское сельское поселение»
В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона Республики Алтай 

от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республи-
ке Алтай», статьями 63 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» и в соответ-
ствии с решением Кош-Агачской районной территориальной избиратель-
ной комиссии от 27 июня 2020 г. №152/3 «О возложении полномочия 
окружной избирательной комиссий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета депутатов МО «Казахское сельское поселение» на Кош-
Агачскую районную территориальную избирательную комиссию», Кош-
Агачская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов МО «Казахское 

сельское поселение», избранных по многомандатному избирательному 
округу, в количестве 11 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов МО 
«Казахское сельское поселение» удостоверения об избрании.

3. Направить настоящее решение для опубликования 
в газету «Чуйские зори».

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии А.Н. Шанданова
Секретарь

территориальной избирательной 
комиссии Р.Д. Садуакасов

Приложение к решению Кош-Агачской районной территориальной из-
бирательной комиссии от  16  сентября 2020 г. №181/1

С П И С О К
зарегистрированных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Казахское сельское поселение», избранных по много-
мандатному избирательному округу

1. Асанов Биржан Айболович; 1977 года рождения, выдвинутый в по-
рядке самовыдвижения;

2. Имангажинов Уалихан Куатпекович, 1990 года рождения, выдвину-
тый Всероссийской  политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. Кадышев Бергенбек Ерболатович, 1983 года рождения, выдвинутый 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4. Канапьянов Ерасыл Бауыржанович, 1998 года рождения, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения;

5. Картабаев Берикжан Кантаевич, 1988 года рождения, выдвинутый 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Мугражев Жанайдар Торемуратович, 1981 года рождения, выдвину-
тый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Нукеева Рысгуль Кадылбековна, 1972 года рождения, выдвинутая в 
порядке самовыдвижения;

8. Нуралинов Маралбек Акжайыкович, 1993 года рождения, выдвину-
тый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9. Огизов Рысжан Тогзакович, 1989 года рождения, выдвинутый Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10. Садуакасова Саяна Сентябровна, 1972 года рождения, выдвинутая 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

11. Самашев Ерканат Тлеуханович, 1977 года рождения, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения

Распоряжение
От 17.09.2020 № 394 

С. Кош-Агач
О принятии решения о формировании фонда капитального 

ремонта в отношении многоквартирного дома, расположенно-
го в с.Кош-Агач, по адресу: Армейская 2/1 на счёте региональ-

ного оператора
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьями 45, 57 Устава муниципально-
го образования «Кош-Агачский район», принятого решением сессии Район-
ного совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 23.12.2016 № 27-3:

1.Принять решение о формировании фонда капитального ремонта в 
отношении многоквартирного дома, расположенного в с.Кош-Агач, по 
адресу Армейская 2/1 на счете регионального оператора.

2.МАУ «Чуйские зори» в течение 5-ти календарных дней со дня при-
нятия настоящего Распоряжения опубликовать его в газете «Чуйские 
зори», отделу информационно-технического и программного обеспече-
ния в течение 3-х календарных дней разместить на официальном портале 
муниципального образования «Кош-Агачский район» в сети «Интернет».

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Макажанова К.С.

И.о. главы администрации А.К.Нурсолтанов
МО «Кош-Агачский район» 

    В Решении   сессии Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 11.09.2020 г № 14-8 , напеча-
танное в газете « Чуйские Зори» № 37 от 18.09.2020 г «Положение о предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки населению муниципального образования «Кош-Агачский район», читать в следу-
ющей редакции

Утверждено решением Совета депутатов
от   11 сентября   2020 г. N 14-8
Положение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального 

образования «Кош-Агачский район»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории муни-
ципального образования «Кош-Агачский район»» (далее - граждане).

2. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки предоставляется гражданам, посто-
янно проживающим в МО «Кош-Агачский район», не являющимся индивидуальным предпринимателем и  
имеющим  доход не выше прожиточного  минимума на каждого члена семьи и находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность граждан, которую он не может преодолеть 
самостоятельно в следующих случаях:

1) На оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские организации за преде-
лы района, (по направлению)

        2)  Смерть единственного кормильца семьи;
        3) На приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гиги-

ены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, восстановление 
документов.

       3. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки предоставляется  гражданам, 
постоянно проживающим в МО «Кош-Агачский район», в следующих случаях:

       1) В случае имущественных потерь, возникших в результате объявления на территории муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» режима «Чрезвычайная ситуация», «Повышенная готовность»;

       4. Дополнительная  мера социальной поддержки оказывается единовременно, не чаще 1 раза в  те-
чение календарного года со дня получения.

II. Виды и размер дополнительных мер социальной поддержки.
Виды и размер дополнительных мер социальной поддержки гражданам утверждаются Постановлени-

ем администрации МО «Кош-Агачский район» в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования МО «Кош-Агачский район» на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од на эти цели.

III. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам
Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, утверждается поста-

новлением администрации МО «Кош-Агачский район»
IV. Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки
Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, установленных настоящим Положени-

ем, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования МО «Кош-
Агачский район» на соответствующий финансовый год и плановый период на эти цели.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОТ 17.09.2020 Г. № 393

С. Кош-Агач
О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении много-

квартирного дома, расположенного в с.Кош-Агач, по адресу: Армейская 2/2 на счёте региональ-
ного оператора

 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 

45, 57 Устава муниципального образования «Кош-Агачский район», принятого решением сессии Районного сове-
та депутатов МО «Кош-Агачский район» от 23.12.2016 № 27-3:

1.Принять решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, рас-
положенного в с.Кош-Агач, по адресу Армейская 2/2 на счете регионального оператора.

2.МАУ «Чуйские зори» в течение 5-ти календарных дней со дня принятия настоящего Распоряжения опубли-
ковать его в газете «Чуйские зори», отделу информационно-технического и программного обеспечения в течение 
3-х календарных дней разместить на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район» 
в сети «Интернет».

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации муни-

ципального образования «Кош-Агачский район» Макажанова К.С.
И.о. главы администрации А.К.Нурсолтанов

МО «Кош-Агачский район» 

Переписные листы составляет 
не один человек — это итог серьез-
ной работы многих специалистов, 
порой даже целых научных инсти-
тутов. Одни из тех, кто всегда уча-
ствует в формулировке вопросов 
переписи — этнодемографы. 

Этнодемография — это наука, 

которая изучает этнический со-
став населения регионов, стран 
или всего мира. Увеличивает-
ся или уменьшается количество 
представителей той или иной эт-
нической группы? Стоит ли вы-
делять отдельную этническую 
подгруппу?

На эти и другие вопросы от-
вечает этнодемография. И пе-
репись населения дает ученым 
очень важные сведения о дина-
мике и численности этнических 
групп.

Основной этап Всероссий-
ской переписи населения пройдет 

в апреле 2021 года, а на отдален-
ных и  труднодоступных терри-
ториях она начнется с октября 
2020 года и продлится по июнь 
2021 года. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. 

Алтайкрайстат

ВПН - 2020 Этнодемография 
переписи
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификацион-
ный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, на зем-
лях бывшего колхоза «Путь к коммунизму».  Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. 
Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Казыбаев Нурбат Бакытович. Почто-
вый адрес заказчика: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, 
ул. Советская, д.27. т.:8-913-692-5657.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предвари-
тельно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента 
опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с 
момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера или в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты: belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-
шении в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
04:10:040201:58, (входящего в единое землепользование с кадастровым номером 
04:10:000000:17), местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Кош-
Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены: Республика Алтай, район Кош-
Агачский, в кадастровых кварталах 04:10:040201, 04:10:050201, 04:10:040202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 октября 2020 г в 12 часов 00 минут по адресу:Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, поме-
щение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, принимаются с 23.09.2020 по 26.10.2020по 
адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, 
помещение Н5.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Нова-Проект»(656064, г. Бар-
наул, Павловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым номером 04:10:020203:4, (вхо-
дящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:17), ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены: Республика Алтай, район Кош-
Агачский, в кадастровых кварталах 04:10:020203, 04:10:040201, 04:10:050201.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 октября 2020 г в 12 часов 00 минутпо адресу:Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 23.09.2020 по 
26.10.2020по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Пе-
трова, дом 222а, помещение Н5. Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Нова-Проект»(656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-
603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемог оземельного участка с кадастровым номером 04:10:040201:4, (вхо-
дящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:17), ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в кадастровых кварталах 04:10:030613, 04:10:040201, 04:10:020203.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 октября 2020 г в 12 часов 00 минутпо адресу:Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 23.09.2020 по 26.10.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Нова-Проект» 
(656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты: belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 04:10:040202:2, 
(входящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:17), 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в кадастровых кварталах 04:10:040202, 04:10:040201, 04:10:050201, 
04:10:050501, 04:10:050502, 04:10:050503, 04:10:050202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 октября 2020 г в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 23.09.2020 по 26.10.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Нова-Проект» (656064, г. Бар-
наул, Павловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты: belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 04:10:040202:17, 
(входящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:17), 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в кадастровыхкварталах 04:10:040202, 04:10:050202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 октября 2020 г в 12 часов 00 минутпо адресу:Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 23.09.2020 по 26.10.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Нова-Проект» (656064, г. Бар-
наул, Павловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белу-
гиным Константином Викторови-
чем (658080, Алтайский край, г. Но-
воалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, 
кв. 54, тел. 89132154787, адрес эл. 
почты belugin_kosta@bk.ru) выпол-
няются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 
04:10:050201:100, (входящего в еди-
ное землепользование с кадастровым 
номером 04:10:000000:17), местопо-
ложение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц, расположены: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в кадастровых 
кварталах 04:10:050201, 04:10:040201, 
04:10:040202.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 27 октября 2020 
г в 12 часов 00 минут по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Погранич-
ная, дом 13. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 655054, Алтайский край, 
город Барнаул, улица Антона Петро-
ва, дом 222а, помещение Н5. Обосно-
ванные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, прини-
маются с 23.09.2020 по 26.10.2020 по 
адресу: 655054, Алтайский край, го-
род Барнаул, улица Антона Петрова, 
дом 222а, помещение Н5.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется ООО «Нова-Проект» (656064, 
г. Барнаул, Павловский тракт, 63а; те-
лефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, Алтай-
ский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, адрес эл. по-
чты: belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 04:10:050202:2, (входящего в единое земле-
пользование с кадастровым номером 04:10:000000:17), местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в када-
стровых кварталах 04:10:050202, 04:10:050503, 04:10:040202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 27 октября 2020 г в 12 часов 00 минут по адресу:Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Барнаул, пр-т Красноармейский, 72, оф.1306655054, Алтайский край, город Барнаул, ули-
ца Антона Петрова, дом 222а, помещение Н5. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 
23.09.2020 по 26.10.2020 по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона 
Петрова, дом 222а, помещение Н5. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Нова-Проект» (656064, г. Барнаул, 
Павловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, адрес эл. почты: 
belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 04:10:050202:6, (входящего в единое землепользова-
ние с кадастровым номером 04:10:000000:17), местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Ал-
тай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в кадастро-
вых кварталах 04:10:050202, 04:10:040202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 27 октября 2020г в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 655054, 
Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, помещение Н5. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, принимаются с 23.09.2020 по 26.10.2020 по адресу: 655054, Алтайский край, го-
род Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, помещение Н5. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Нова-Проект» (656064, г. Барнаул, Пав-
ловский тракт, 63а; телефон: 8 (385-2) 229-603).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным 
Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемогоземельного участка с ка-
дастровым номером 04:10:000000:18(еди-
ное землепользование), местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, 
расположены: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в кадастровых кварталах 
04:10:050503, 04:10:050206, 04:10:040301, 
04:10:050502, 04:10:050501, 04:10:050201, 
04:10:040202, 04:10:020203, 04:10:030613, 
04:10:030612, 04:10:030601, 04:10:030602, 
04:10:050503, 04:10:030603, 04:10:030605, 
04:10:030606, 04:10:030607, 04:10:030608, 
04:10:030609, 04:10:030702, 04:10:030701, 
04:10:030401, 04:10:030101, 04:10:020201, 
04:10:030402, 04:10:020103, 04:10:030101, 
04:10:010201, 04:10:010501, 04:10:020101, 
04:10:010401.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 27октября 2020 г в 12 
часов 00 минут по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Пограничная, дом 13. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 655054, Алтайский край, го-
род Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, принимаются с 23.09.2020 по 
26.10.2020 по адресу: 655054, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Антона Петро-
ва, дом 222а, помещение Н5.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется ООО «Нова-Проект»(656064, г. Бар-
наул, Павловский тракт, 63а; телефон: 8 
(385-2) 229-603).
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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 месторасположение, рядом с АЗС «Лу-
койл». Обращаться по телефону: 8 913 994 0502

264.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для ведения сель-
ского хозяйства, общей площа-
дью 2061682  кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский  
район,  Кокоринское  сельское  
поселение,  в кадастровом квар-
тале 04:10:050101.  Ознакомле-
ние со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район»

Конкурсный управляющий (К/У) Черевко Т.А. (ИНН/СНИЛС 
222100190903/07414902756, 656038, г. Барнаул, а/я 700, т. 89635744449, 563086@
mail.ru), член Союз АУ «Созидание» (ИНН 7703363900, 119019, г Москва, Мо-
сква, Нащокинский переулок, 12, 1, 4), действующая по Решению Арбитражно-
го суда Алтайского края от 09.08.18г. (№А03-22149/2017) с 06.00 26.09.20 г. про-
водит открытые по составу участников и форме предложения о цене торги в фор-
ме аукциона на ЭТП АО «НИС» (www.nistp.ru) по продаже имущества Долж-
ника ООО «ЭЛМО» (656992, г.Барнаул, ул.Звездная, 5а, ИНН 2222806966, р/с 
40702810610140002998, в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Мо-
скве, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411) № лота: состав (Наименование/
год вып./Кол-во/ Начальная цена (НЦ) руб.: Лот 1/Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:020201:1008, общей площадью 103,2 кв.м., расположенный на земельном 
участке кадастровый номер 04:10:020201:978, общей площадью 1044,0 кв.м. по 
адресу РА, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, д. 3 «В»/1/1376000,00 руб. Подведение 
итогов в 06.00 27.10.20 г. Шаг торгов на повышение 5% от НЦ. Для участия в тор-
гах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток 10% от НЦ на 
р/с должника и подать заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»(ЗАКОН), оформленную 
в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа с при-
ложением документов, установленных п. 11 ст. 110 ЗАКОНА. Победитель Торгов - 
лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в со-
ответствии с требованиями ст. 110 ЗАКОНА с победителем торгов. Оплата по до-
говору купли-продажи не позднее 30 дней с даты его заключения, на р/с должника.

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

№268 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 

земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 1567 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Кокышева, 32.

Продам 1,5 годовалых кобылиц по 25 тысяч, 
тележку для УАЗика за 20 тысяч рублей. 89136903306

№270 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенно-
го использования – для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 787 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Чаган-Узун, 
ул. Набережная, 20 А.

№269 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенно-
го использования – для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 1582 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул. Ко-
кышева, 33.

№260 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1427 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. 
Молодежная, 7Г

№221ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 

выделения земельного участка, для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 1173  кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. М.А. Ерленбаева, 3

Ремонт холодильников 89136988848

№261 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-

деления земельного участка, с видом разрешенного использования –для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 945 кв.м., рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 
1.

Извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
   Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалифика-

ционный аттестат кадастрового инженера № 04-12-69,  извещает о согла-
совании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:3, являющихся единым землепользованием, зем-
ли бывшего колхоза «им. Калинина»,  расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Казахского сельского поселения. 

    Заказчиком  проектов межеваний является: Дюсениров Назарбек Дю-
сенирович, связь с которым осуществляется по адресу: 649785, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Молодежная, д.10.   тел.
сот.  8-913-992-0682.  

     С проектами межевания можно ознакомится по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, электронная по-
чта  agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок 
с момента публикации  включительно. Обоснованные возражения и пред-
ложения относительно размеров и местоположений границ направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управление Росрее-
стра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Республика Алтай,    г. Горно-
Алтайск, ул. Строителей, д.8.

Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалифика-
ционный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. 
№845, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, об-
разуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым земле-
пользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Кокоринское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «40 лет Октя-
бря». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Ре-
спублика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электрон-
ный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355.

Заказчиком проекта межевания является: Мудаев Валерий Васильевич. 
Почтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Теленгитская, д. 40, т.:8-982-514-19-73.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 
А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового 
инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с 
приложением правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а также документов, содержащих основания 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласо-
вании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-Тархатинского сельско-
го поселения:

Заказчиками проектов межеваний являются: Абдиллаев Сайдалим 
Жапарович, Абдиллаева Аягуль Дарментаевна, связь с которыми осу-
ществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Мухор-Тархата, ул. О. Казариной, д.22.  тел. сот 8-913-991-8656

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта 
chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и 
воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно 
размера и местоположения границы, направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический 83/2   JАР

   Ӱлӱрген айдыҥ 2-чи кӱнинде, Сары jалаҥда (Чуйдын jолыныҥ 
одожында) jаан тагылда Сары бӱрге учурлалган САҤ салынар. Ончо 
кӱӱнзеген  алтай кӧгӱстӱ улусты, мӱргӱӱлге келип туружар аргазы ба-
рын jарлайдыс. Алтайыстыҥ ээзине, Кӧк Jайаанныҥ алдына,  алканып-
суранарга чыгыгар.

  Jуулыжатан ӧйи  7 саат эртен тура.

Коллектив Кош-Агачской ветеринарной станции выражает глубокие 
соболезнования Адилжану Мудиновичу Актанову, также всем родным и 
близким, в связи с кончиной ветерана ветеринарной службы Муди Даке-
евича Актанова.

Коллектив Кош-Агачской ветеринарной станции


