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10 ноября свой профессио-
нальный праздник отметили  
те, кто взял на себя сложную 
задачу – бороться с преступ-
ностью и обеспечивать нашу 
безопасность. В преддверии 
этой даты мы встретились 

с начальником Отделе-
ния МВД России по Кош-

Агачскому району 
Алексеем Анатольевичем 

Родиным

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Образцовый вокальный кол-
лектив «Ауен» МБОУ ДО 

«Кош-Агачская ДШИ» под ру-
ководством Акберена Саткан-
баева выступил на гала- кон-

церте Всероссийского заочно-
го фестиваля художественного 
творчества «Звезды народно-
го искусства. Дети», который 

прошел недавно в Москве. 

СОБЫТИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

В республиканском конкурсе Российского 
движения школьников СОШ им. Л.И.Тюковой 
заняла почетное 3 место, уступив лишь 
РКЛ и городскому лицею. 

Первый этап конкурса был за-
очный, в нем принимали участие 
14 команд Республики Алтай. Ко-
манда Кош-Агачской средней об-
щеобразовательной школы имени 
Л.И. Тюковой прошла отбор на Ре-
гиональный этап всероссийского 
конкурса «Лучшая команда РДШ», 
который прошел на базе АУ ДО 
РА республиканский центр допол-
нительного образования. Участие 
в нем приняли 5 лучших составов 
РДШ региона в количестве 5 обуча-
ющихся и куратора команды. 

«С нашей школы участвовали 
лидеры РДШ Алижан Октаубаев, 
Радмила Лепетова, Радмир Оспа-

В числе лидеров!
нов, Жанеля Имамагзамова, Иван 
Шабельский. В рамках конкур-
са состоялись соревнования визи-
ток команд, решение кейсовых за-
дании по направлениям деятельно-
сти РДШ и интеллектуальная игра 
квиз РДШ « Хочу все знать». Ру-
ководители команд так же внесли 
свой вклад в победу, выполняя тест, 
баллы за который вошли в общеко-
мандный зачет. Наша команда  за-
няла почетное 3 место. Этот бле-
стящий результат, стал возможен 
благодаря большому труду руково-
дителей движения, заботе об уче-
никах, а главное – большой любви 
к своему делу!», - говорит руково-

дитель движения школьников Гази-
за Рахатовна Еркабылова.    

Российское движение школьни-
ков – общественно-государственная 
детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком со-
средоточена на развитии и воспита-
нии школьников. В своей деятель-
ности движение стремится объеди-
нять и координировать организа-

ции и лица, занимающиеся воспи-
танием подрастающего поколения 
и формированием личности. В Ре-
спублике Алтай движением охваче-
ны более 17 тысяч человек.

Сегодня воспитанники военно-
патриотического движения 
«Юнармия» Кош-Агачской школы 
имени В.И. Чаптынова написали 
географический диктант. Органи-
зовано мероприятие военным ко-
миссариатом Кош-Агачского райо-
на в целях патриотического воспи-
тания подрастающего поколения 

Юнармейцы написали 
географический диктант

и привлечения юнармейцев к уча-
стию в диктанте.

Руководитель юнармейцев Се-
рикжан Казакенов отметил, что 
диктант написали 29 воспитан-
ников из 48 ребят. К участию в 
диктанте были приглашены лишь 
учащиеся 8, 9, 10 и 11 классов.

После официальной процеду-

ры написания диктанта венный 
комиссар Кош-Агачского райо-
на Константин Богданов расска-
зал ребятам про информацион-
ный бюллетень «Ветеран Воору-
женных сил Российской Федера-
ции», в котором регулярно печа-
таются материалы про юнармей-
цев. Также Константин Леонидо-

вич поблагодарил ребят за уча-
стие в диктанте.

Особенным гостем на меро-
приятии стал представитель воин-
ской части № 5813 СТАЖ, стар-
ший лейтенант Евгений Старков, 
который пригласил юных патрио-
тов на экскурсию в свою часть.

Лиана Кумашова
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10 ноября свой профессиональный праздник отметили  те, кто взял 
на себя сложную задачу – бороться с преступностью и обеспечивать 
нашу безопасность. В преддверии этой даты мы встретились 
с начальником Отделения МВД России по Кош-Агачскому району 
Алексеем Анатольевичем Родиным

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Алексей Анатольевич, перед тем 
как перейти непосредственно к ито-
гам работы отдела, скажите, какой, на 
ваш взгляд, главный критерий оцен-
ки работы полиции?

- Общественное мнение является од-
ним из основных критериев официаль-
ной оценки деятельности полиции. По-
этому при федеральном органе исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел 
образованы общественные советы, при-
званные обеспечивать согласование  со-
циально значимых интересов граждан, 
органов местного самоуправления, пра-
возащитных, религиозных и иных орга-
низаций для решения наиболее важных 
вопросов деятельности полиции.

Следующим критерием является до-
ступность общения, прозрачность на-
шей работы за исключением каких-то 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Сюда же можно отнести взаимодей-
ствие с гражданами, привлечение их к 
осуществлению общественного поряд-
ка и т.д. 

Мы стараемся проводить публичные 
мероприятия, направленные на общение 
с населением, внеслужебную деятель-
ность, прямо взаимодействуя с жителя-
ми Кош-Агачского района. Главное в на-
шей работе – это доверие граждан и их 
безопасность.

- Вы довольны результатами рабо-
ты отдела за текущий год?

-Результаты работы Отделения ста-
бильные, но по некоторым направлени-
ям деятельности необходимы дополни-
тельные усилия. 

-Сегодняшний результат вашей ра-
боты – это предел?

- Естественно, сегодняшние резуль-
таты не предел. Сотрудники ОМВД спо-
собны работать с большей отдачей и до-
стигать лучших результатов. У отде-
ла огромный потенциал, как професси-
ональный, так и людской. Считаю, что 
сегодняшний результат - это первая сту-
пенька. 

- Какова картина преступности в 
нашем районе?

-  Благодаря принятым мерам опе-
ративная обстановка на обслуживаемой  
территории остается стабильной и кон-
тролируемой. За девять месяцев текуще-
го года зарегистрированы 214 престу-
плений, что на 31 преступление боль-
ше, чем показатели прошлого года. Про-

Случайные люди 

цент раскрываемости составил 89,4%.   
Нераскрытыми остались 10 преступле-
ний. Отмечу, что в 2020 году их число 
составляло 24. Основную долю состави-
ли преступления против собственности. 
Это, пожалуй, самая злободневная про-
блема, поскольку район аграрный, боль-
шая часть населения занимается ското-
водством. В то же время увеличилось и 
раскрытие данного вида краж.

За анализируемый период текущего 
года на территории муниципалитета со-
вершены 37 преступлений,  которые от-
носятся к категории тяжких и особо тяж-
ких.  

В структуре преступности преобла-
дают преступления небольшой и сред-
ней тяжести. Из зарегистрированных 
214-ти 142 являются таковыми. 

По линии незаконного оборота нар-
котиков отмечается активизация работы. 
Так, задокументировано 13 преступле-
ний, в прошлом году 8.  По экологиче-
ским преступлениям – 5, категории эко-
номических и коррупционных – 11.

В отчетном периоде возросло коли-
чество выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия 
(с 1 до 17 преступлений). Контроль за за-
конными владельцами оружия осущест-
вляются сотрудниками ЛРР Федераль-
ной службы войск национальной гвар-
дии по РА.

- Что у Вас, как начальника рай-
онного отдела полиции, на сегодняш-
ний день вызывает наибольшую тре-
вогу?

- Крайне беспокоят преступле-
ния, связанные с мобильным мошенни-
чеством. Данные преступления очень 
сложные к раскрытию, в связи с уда-
ленностью преступников. Также обе-
спокоенность вызывают дорожно-
транспортные происшествия с живот-
ными. Хозяева крупного рогатого ско-
та не надлежаще соблюдают требования 
к его содержанию. Работы одной поли-
ции, я считаю, недостаточно. Необходи-
мо проводить совместные профилакти-
ческие мероприятия со всеми муници-
пальными организациями, учреждения-
ми, службами. 

- Проводятся ли профилактиче-
ские мероприятия?

- Прежде всего хотелось бы сделать 
акцент на том, что в целях профилакти-
ки, работа ОМВД в основном направлена 

на предупреждение и пресечение краж 
имущества граждан, в частности скота 
из мест содержания. Особое внимание 
уделяется предостережению от мошен-
ников и краж в интернете (так называе-
мые «дистанционные преступления»). С 
этой целью в рамках профмероприятий 
«Жилой Сектор» населению раздаются 
памятки,  которые  предупреждают пре-
ступления в сети интернет. В основном 
это касается списывания с банковских 
карт денежных средств. Много разъяс-
нительной работы проводится по соблю-
дению транспортной дисциплины, то 
есть управления  автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Замечу, что в летний период осу-
ществляются профилактические меро-
приятия совместно с администрацией 
района по предупреждению кражи ско-
та. Ежегодно выставляется конный пост 
на административной границе с Респу-
бликой Тыва. Для предостережения и 
пресечения похищения скота жителями 
Республики Тыва и для патрулирования 
административной границы с данной 
республикой привлекаются сотрудники 
Федеральной службы войск националь-
ной гвардии по РА (Омон, СОБР). Для 
предупреждения ДТП и пьяной преступ-
ности на территории муниципалитета и 
за ее пределами ежедневно выставляют-
ся наряды  ОГИБДД. Особое внимание 
нами уделяется профилактике престу-
плений среди несовершеннолетних. От-
мечу, что в отчётном периоде наблюдает-
ся снижение детской преступности. 

Профилактикой преступности и 
правонарушений на своих закрепленных 
административных участках  непосред-
ственно занимаются Участковые упол-
номоченные полиции и подразделение 
по делам несовершеннолетних ОМВД. 
По всем вышеуказанным фактам и о 
проведении определенных оперативно-
профилактических мероприятий мы ин-
формируем и предупреждаем населе-
ние через СМИ, в частности, через рай-
онную газету «Чуйские зори» и местное 
радио.

- Какие операции были проведе-
ны отделом полиции в текущем году и 
каковы их результаты?

 - Вообще, в системе МВД по-
стоянно проводятся оперативно-
профилактические операции. В теку-
щем году прошли следующие мероприя-
тии: «Арсенал», «Заслон», «МАК», «Раз-
борка»,  «Розыск», «Подросток»,  «Алко-
голь», «Нелегал», «Надзор  и», «Внима-
ние, дети!». К примеру, операция «Арсе-
нал» направлена на изъятие из незакон-
ного оборота населения огнестрельного 
оружия за вознаграждение. Целью другой 
операции «Подросток» является  предот-
вращение административных правонару-
шений со стороны несовершеннолетних. 
Операция «Внимание, дети!», проводи-
мая по линии ГИБДД, направлена на из-
учение и выполнение детьми Правил до-
рожного движения. «МАК»  направлен 
на предупреждение, пресечение сбыта и 
хранения незаконного оборота наркоти-
ков. Надо сказать, что значимость прово-
димого мероприятия неоценима, так как 
у нас  в районе достаточно сложно стоит 
вопрос по исполнению ПДД участниками 
дорожного движения. 

- Как вами осуществляется кон-
троль над владельцами огнестрельно-
го оружия?

-Основная нагрузка при осущест-
влении указанных профмероприятий ле-
жит на участковых уполномоченных по-
лиции.

Наибольший объем работы УУП 
при осуществлении контроля приобре-
тения, хранения, использования и реги-
страции (перере гистрации) охотничьего 
огнестрельного оружия, находящегося 
в пользовании граждан, приходится на 
жилой сектор. 

Перепись через ЕПГУ продлили 
Росстат объявил о продлении онлайн-переписи до 14 ноября. Онлайн-

перепись пользуется большой популярностью. Такой вариант выбирает каждый 
четвертый участник Всероссийской переписи населения.

Это удобно и безопасно. Заполнение переписных листов на домохозяйство из 
2-3 человек занимает не более получаса.

По данным Росстата на конец октября, перепись прошло более половины на-
селения страны.

Диспансеризация пожилых 
граждан продолжается

Работники Управления социальной поддержки населения Кош-Агачского 
района ведут работу с пожилыми гражданами. Совместно с социальными работ-
никами проводится диспансеризация пожилых людей от 65 лет. На начало недели 
диспансеризацию прошел 121 гражданами пожилого возраста. Кроме того, соци-
альной службой обеспечивается доставка граждан группы риска – 60 лет – на вак-
цинацию от коронавирусной инфекции. Благодаря участию социальных работни-
ков прививку получили 40 жителей района. 

Скважину привели в порядок
Сотрудники МКУ «Тепло» облагородили территорию скважины в районе 

Старого Актала. Там проведены мероприятия по планировке участка, очистке 
территории от мусора. Скважина пользуется большим спросом у жителей близ-
лежащих сел Тобелера, Кош-Агача, так как в этих селах наблюдается дефицит 
питьевой воды. С 2021 года обслуживание скважин передано в ведомство МКУ 
«Трансстрой». Однако обслуживание конкретной скважины в Актале остается 
под управлением МКУ «Тепло», подтвердили в муниципальном учреждении.

Жителям района уже начали 
поступать налоговые уведомления

До 1 декабря нужно успеть оплатить налог на недвижимость, землю и авто-
мобиль. Это можно сделать онлайн и без комиссии. Оплату можно внести вплоть 
до 1 декабря включительно, и неважно, в какой день деньги будут зачислены на 
счёт налоговой службы (статья 45 Налогового кодекса РФ).  Если допустить про-
срочку, то, согласно статье 75 НК РФ, вам начислят штраф в размере 1/300 от клю-
чевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Сейчас ключевая ставка состав-
ляет 4,25%. 

Есть несколько способов оплатить налоги без комиссии: через портал Госус-
луг, из личного кабинета на сайте ФНС, в Сбербанке или любом другом банке. По 
закону банки не имеют права взимать комиссию за операции по уплате налогов, 
даже если деньги переводятся через банкомат.  

Два сейсмособытия за один день 
На территории Кош-Агачского района 7 ноября в 3 часа 20 минут было заре-

гистрировано замлетрясение в 15 км северо-восточнее села Курай, сила в эпицен-
тре составила 2,9 магнитуд. В пятидесятикилометровую зону попали населенные 
пункты Курай, Кызыл-Таш. 

В этот же день в 8 часов 56 минут произошло повторное сейсмомобытие в 
том же районе возле Курая с силой в эпицентре 3,3 магнитуд. В пятидесятики-
лометровую зону попали населенные пункты Курай, Кызыл-Таш. Работниками 
сельского поселения проведен обход жилых домов и осмотр социальных объек-
тов. В ходе осмотров разрушений не выявлено, жалоб от населения не поступа-
ло, социальные объекты функционируют в штатном режиме. Толчки населени-
ем не ощущались. 

Происшествия
На прошедшей неделе дежурными диспетчерами ЕДДС был зареги-

стрирован звонок по системе 112 о происшествии с автомобилем. В районе 
села Старый Бельтир автомобиль марки «Ниссан» застрял во льду, в маши-
не находились два взрослых и ребенок 2006 года рождения. На место про-
исшествия были направлены сотрудники ПСЧ №12 с. Кош-Агач. Водитель 
и пассажиры были доставлены в Кош-Агач.

***
На минувшей неделе произошли внеплановые отключения на объектах 

энергосбережения района. Так, 3 ноября с 10:30 до 21:50 часов электроэ-
нергии не было в селе Старый Бельтир из-за перетяжки проводов. В этот же 
день в 15:10 по местному времени произошло аварийное отключение элек-
троэнергии по улицам Масканова и Кольчиковой в Мухор-Тархатинском 
сельском поселении, причина – выход из строя предохранителей. Освеще-
ние было восстановлено в 18:00 часов. 

На хребте Сайлюгем пересчитали аргали
Сотрудники Сайлюгемского парка при поддержке Всемирного фонда 

дикой природы завершили учеты алтайского горного барана в трансгра-
ничной зоне России и Монголии на территории Республики Алтай. Жи-
тели Кош-Агачского района, опрошенные во время учета аргали, отмеча-
ют, что архаров на хребте Сайлюгем становится больше, горные бараны 
появляются в местах, где раньше не встречались, например, в предгорьях 
Южно-Чуйского хребта. Это говорит об увеличении численности алтай-
ских горных баранов.

Специалисты отмечают, что аргали постоянно перемещаются через 
границу из России в Монголию и обратно, и это очень осложняет точный 
учет. Именно поэтому учетные группы работают синхронно по обе сторо-
ны от границы. Такая методика исключает недоучет или двойной учет од-
них и тех же особей, мигрирующих через границу, сообщает представи-
тельство Фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе. Учет арга-
ли на хребте Сайлюгем прошел в рамках общероссийского полномасштаб-
ного учета трансграничной группировки алтайского горного барана в Рос-
сии, который координирует Всемирный фонд дикой природы и поддержи-
вает его. Учет аргали проводят специалисты России и Монголии раз в два 
года, что в 2018 году закреплено на государственном уровне в рамках сме-
шанной российско-монгольской комиссии по вопросам охраны окружаю-
щей среды.
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Важную роль в повышении эффек-
тивности профилактической работы в 
части соблюдения правил оборота граж-
данского оружия и боеприпасов играет 
хорошо организованная правовая про-
паганда среди населения путем исполь-
зования возможностей центральной и 
местной печати, выступления по радио, 
телевидению, распространения средств 
наглядной агитации, содержащих тексты 
правовых норм.

- Расскажите, пожалуйста, о пре-
ступлениях экономической направ-
ленности?

- Преступления экономической на-
правленности тесно взаимосвязаны с 
коррупционными. Они объединены в 
одно направление, следовательно, их 
выявлением и раскрытием занимают-
ся сотрудники отдельного подразделе-
ния – группы экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции. Пре-
ступлениям экономической направлен-
ности посвящена глава 22 действующего 
УК РФ. Характеризуются они сложны-
ми по своей структуре составами с при-
чинением материального либо финан-
сового ущерба. На обслуживаемой опе-
ративной территории преобладают пра-
вонарушения в виде хищения либо при-
своения чужого вверенного имущества, 
в том числе с использованием специаль-
ного положения. Широко распростра-
нены различные виды мошенничества, 
в том числе с использованием техниче-
ских средств и технологий. Чтобы обе-
спечивать выполнение поставленных пе-
ред Отделением задач по обеспечению 
экономической безопасности на терри-
тории муниципалитета, постоянно про-
водим проверочные и оперативные ме-

роприятия с целью выявления совершен-
ных преступлений в данной сфере. За от-
четный период по линии экономической 
преступности выявлено 11 преступле-
ний, 10 из которых относятся к катего-
рии тяжких, 7 связаны с хищением бюд-
жетных средств. 

- Какова роль женщин в крими-
нальном мире?

- Роль женщин в криминальном 
мире осталась на прежнем уровне. В 
этом и прошлом году совершили престу-
плений 26 женщин.

- Участковые уполномоченные 
полиции - одно из подразделений орга-
нов внутренних дел, которые работа-
ют непосредственно с населением. Хо-
телось бы услышать от Вас несколько 
слов о работе данной службы.

- Одним из важнейших приоритетов 
в деятельности полиции является охрана 
общественного порядка, собственности, 
обеспечение  безопасности, а главное, 
предупреждение совершения подобных 
преступлений и правонарушений. Од-
ним из способов решения данной зада-
чи являются профилактические меры. 
Основная нагрузка в этой работе ложит-
ся на участковых уполномоченных по-
лиции, непосредственно выполняющих 
свои профессиональные обязанности на 
закрепленном административном участ-
ке. Отмечу, что служба участковых упол-
номоченных  - одно из крупных подраз-
делений в системе МВД РФ.

На участковых возложено множе-
ство обязанностей, предусмотренных за-
коном «О полиции». Приоритетными за-
дачами являются: защита личности, об-
щества, государства от противоправных 
посягательств, предупреждение и пресе-
чение преступлений и административ-

ных правонарушений, выявление и их 
раскрытие.

Особое внимание оперативно-
служебной деятельности участково-
го уполномоченного уделяется пресече-
нию преступлений и их раскрытию пре-
вентивного характера, то есть не тяжких 
преступлений, которые могут повлечь в 
последующем за собой совершение тяж-
кого, либо особо тяжкого преступления.

Для успешной работы УУП очень 
важно иметь доверительные и уважи-
тельные отношения с гражданами, что 
является одним из важных принципов 
деятельности участкового на вверенном 
ему административном участке. Необ-
ходимо, чтобы люди уважали и доверя-
ли участковому уполномоченному поли-
ции, к которому они могут обратиться за 
помощью в любой трудной ситуации.

За 9 месяцев текущего года ими рас-
смотрено 1624 заявлений и сообщений о 
происшествиях, осуществлялась повсед-
невная профилактическая работа над 77 
лицами, состоящими на профучёте. 

Хотелось бы сделать акцент на том, 
что нами уделяется пристальное внима-
ние работе по ведению административ-
ного надзора на территории района. 

19 человек, ранее судимых за совер-
шение тяжких преступлений, формаль-
но  подпали под действие администра-
тивного надзора. В настоящее время 14 
из них находятся под административным 
надзором.  

Выявлено и пресечено 1310 адми-
нистративных правонарушений. В 2020 
году было 970. Наложено штрафов (кро-
ме ГАИ) на сумму  148000 рублей, взы-
скано всего 147000 рублей.  

- Что можете сказать об ужесточе-

нии наказания для водителей, которые 
садятся за руль в нетрезвом состоянии? 
Снизилось ли количество таких правона-
рушителей?

- Пьяный водитель за рулём – это 
преступник. Ужесточение наказания 
за вождение в состоянии алкогольно-
го опьянения спасает жизни и здоровье 
других участников дорожного движе-
ния, а так же жизни самих пьяных во-
дителей. За девять месяцев текущего 
года выявлено 103 водителя в состоя-
нии опьянения (в прошлом году было 
60), 9 граждан привлечены к уголов-
ной ответственности за пьяное во-
ждение повторно.

- Какое Вы видите идеальное вза-
имодействие полиции и населения?

- Государство, выступая гарантом 
успешной реализации и охраны прав 
личности посредством органов пу-
бличной власти, способствует укре-
плению связей с населением и обще-
ственными формированиями. Поли-
ция, являющаяся органом публичной 
власти и осуществляющая полицей-
скую деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федера-
ции, международными стандартами, 
призвана обеспечить возможность 
реализации гражданами своих кон-
ституционных прав и свобод. 

Опыт полицейской деятельности 
показывает, что она эффективна толь-
ко при поддержке и доверии обще-
ства, создании партнерских отноше-
ний между полицией и населением. 

Сообщать о совершенных престу-
плениях надо незамедлительно. Мно-
гие не то, что не доверяют полиции, 
просто не хотят связываться с про-
цессуальными неудобствами:  тра-

в полиции не служат

За девять месяцев текущего года выявлено 
103 водителя в состоянии опьянения 
(в прошлом году было 60), 9 граждан 
привлечены к уголовной ответственности 
за пьяное вождение повторно.

«

той времени на участие в следствен-
ных действиях. Наказать могут толь-
ко за несообщение о совершении осо-
бо тяжкого преступления. Это непра-
вильно, когда люди остаются в сторо-
не, отказывая в помощи другим. Не 
все в нашей жизни меряется благо-
приятным личным положением. Есть 
такие понятия, как гражданский долг. 
Неправильно идти на контакт с со-
трудником полиции только в случае 
личной необходимости, заинтересо-
ванности. Жизнь показывает, что си-
лами одной полиции, какой бы она 
сильной и обеспеченной ни была, с 
криминалом не справиться.

Что касается непосредственно ра-
боты с населением, то могу сказать, 
что я и мои заместители один раз в 
квартал проводим встречи с жителя-
ми сел района. Участковые  постоян-
но контактируют с населением, знают 
свой участок стопроцентно. Стараем-
ся нашу работу сделать более гласной 
и видимой.    

- На каком уровне кадровое обе-
спечение отдела?

- По штату в отделении работа-
ют 76 сотрудников.  Проблем с не-
комплектом нет. Более 70%  сотруд-
ников имеют дипломы о высшем об-
разовании. Большая часть коллектива 
имеет стаж работы более 10 лет. Кол-
лектив отделения сплоченный, опыт-
ный. Ежегодно к нам прибывают мо-
лодые специалисты – выпускники ву-
зов МВД России.

 - Кого из ваших сотрудников по 
итогам работы хотели бы особо вы-
делить? 

- В подразделении работает мно-

го достойных сотрудников, имеющих 
высокие показатели, однако выделять 
кого-то отдельно я не сторонник. Со-
трудники, имеющие высокие резуль-
таты, будут поощрены руководством 
МВД по Республике Алтай и мной.

- Алексей Анатольевич, к пред-
ставителям правоохранительных 
органов предъявляются очень се-
рьёзные требования. Скажите, ка-
ким должен быть полицейский се-
годня?

- Повысились требования к фи-
зической подготовке и по квалифи-
кационным признакам. Прежде все-
го, сотрудник полиции должен стро-
го соблюдать требования приказов, 
инструкций, регламентирующих де-
ятельность органов внутренних дел 
как на службе, так и в личной по-
вседневной жизни. С того времени, 
когда я поступал на службу в мили-
цию, требования стали жестче. В це-
лом, случайные люди в полиции не 
служат.

- Напоследок хотелось бы 
узнать, что Вам больше всего нра-
вится в Вашей работе?

- Больше всего нравится в рабо-
те, когда находишь понимание со сто-
роны граждан, их положительные от-
зывы и благодарность, так как чаще 
сталкиваемся с критикой и не всег-
да обоснованной. Здесь, считаю, нам 
совместно необходимо больше осве-
щать деятельность полиции, чтобы 
жители района знали, какой огром-
ный объем работы делается сотруд-
никами для их безопасности и спо-
койствия.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Согласно проекту в здании пло-
щадью более 900 квадратных метров 
будут располагаться зрительный зал на 
150 посадочных мест, большое фойе, 
библиотека с книгохранилищем, гри-
мерные, административные кабинеты 
и тренажерный зал. Подрядчиком вы-
ступает ООО «Алтай Строй-Тур» Ан-

дрея Акчинова, который приступил к 
строительству в 2019 году. 

В настоящее время строительная 
готовность объекта составляет 90%. 
На объекте продолжаются работы по 
внутренней отделке и благоустройству 
прилегающей территории.  

Работники сельской администра-
ции и МКУ «Центр культуры и спор-

та»  села Новый Бельтир приступили  к  
сборке мебели и её установке.  По дан-
ным главы поселения А.Л. Таханова, в 
стоимость контракта не вошло  ограж-
дение, работы по сборке, монтажу ме-
бели  и одежды сцены. «На днях при-
ступили к сборке и монтажу мебели, 

производим данные работы своими 
силами. Однако вопрос с ограждени-
ем весьма непростой, к тому же одеж-
да сцены и  текстиль, учитывая объе-
мы, так же весьма затратны». 

 Судя по данным, размещенным на 
сайте госзакупок,  в новый Дом куль-
туры одного только звукового и све-
тового оборудования, компьютерной 
техники  приобретено на сумму более 
3,4 млн. рублей. Данный перечень со-
держит более 30 наименований, начи-
ная от  проекционного экрана вплоть 
до лазерного проектора.  Приобретен 
полный комплект  библиотечного обо-
рудования. Для спортзала закуплен ин-
вентарь для занятий физкультурой, си-

Готовность - 90%
В Новом Бельтире в рамках реализации 
национального проекта «Развитие культуры на 
2019-2024 годы» близится к завершению 
строительство Дома культуры. 

ловые тренажеры, беговая дорожка,  
шведская стенка и многое другое. Аук-
цион на поставку оборудования выи-
грала местная фирма ООО «Металл-
сервис».

 Поставку мебели и театральных 
кресел осуществило ООО «Офис-
ресурс» г. Кемерово. Вся мебель и обо-

рудование в Новый Бельтир поступило 
в полном объеме, отмечают в админи-
страции села.  

Глядя на внушительный список 
оборудования, хочется поздравить 
бельтирцев с новым оснащением, они 
ждали этого новоселья без малого поч-
ти 18 лет. Все это время работники 
культуры  вынуждены были ютиться 

в приспособленных арендованных по-
мещениях.  

За досуг населения около 30 лет  
в Новом Бельтире отвечает один из 
лучших работников культуры наше-
го района - Елена Васильевна Чел-
тушева.  Под ее руководством функ-

ционируют  10 клубных формиро-
ваний. Талантливые участники без 
какого-либо оборудования регуляр-
но показывают высочайшие мастер-
ство, надеемся,  что современные 
условия будут только способствовать  
развитию их уровня. Учитывая, что 
новый Дом культуры в нашем рай-
оне не возводился со времен союза, 
хочется надеяться, что данный объ-
ект послужит новым витком в разви-
тии культуры Кош-Агачского райо-
на.   Сдача в эксплуатацию намечена 
на конец года, надеемся, Новый Год  
бельтирцы справят уже в новом Доме 
культуры.

Елена ТАДИНОВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕЛА

В нашем издании стало доброй традицией рассказывать  о жизни сел  

в рубрике  «Социальный портрет села». Так в течение этого года мы 

поведали нашим читателям, чем живут кокоринцы, теленгит-сортогойцы, 

жана-аульцы и многие другие. Сегодня речь пойдет 

о воротах высокогорного района  о Курайском сельском  поселении.

 Перед тем как начать пове-
ствование о жизни  одного из наи-
более крупных поселений нашего 
района хочется приоткрыть заве-
су истории Курая. К тому же там 
имеются весьма любопытные  де-
тали. На официальном сайте об 
истории села размещена следу-
ющая  информация: «Основание 
села Курай относится к концу 18 
века. В.И. Верещагин, путеше-
ствовавший по Алтаю в 1898 году, 
описывает село так: «Станция Ку-
рай состоит из церкви, дома писа-
ря и нескольких киргизских юрт 
на берегу реки Кызыл–Таш». По 
рассказам старожилов села, в до-
линах и урочищах у подножий гор 
Согонолу, Тото, Ортолык, Тытту-
кем, Ак–Туру, Оргутыт, Тадылу, 
Тенеду стояли алтайские аилы, 
люди вели кочевой образ жиз-
ни.  Официальная дата образова-
ния села Курай 1901 год».

Опираясь на официальные 
данные, выполнив нехитрые дей-
ствия, вычисляем, получается, 
что в этом году село перешагнуло 
120-летний рубеж. Вместе с тем 
пару лет на страницах ЧЗ и одной 
из республиканских  газет  быв-
ший  редактор нашего издания, 
житель села Курай Роман Молчо-
ев посвятил  этому вопросу боль-
шую статью «Право на Родину». 
Напомним, данный материал во-
шел в число призеров междуна-
родного  журналистского конкур-
са «Золотой курай». Об истории 
формирования села в статье го-
ворится следующее: «Официаль-
ной датой основания села Курай 
считается 1901 год, но что прои-
зошло в то время  судьбоносного 
для села, неизвестно. В 1903 году 
на средства местных жителей был 
построен молитвенный дом бла-
говерного Александра Невского, 
вошедший в Чуйское миссионер-
ское отделение. 

При установлении даты осно-
вания села, скорее всего, прошла 

ошибка, когда иска-
ли именно село, как 
известно, статус села 
присваивался толь-
ко после  возведения  
церкви, а без нее оно 
называлось деревней 
или селением. Курай 
находится между Чи-
битом и Чаганом, да-
той основания обо-
их считается 1801 
год, и образовали эти 
села русские мисси-
онеры. Если учиты-
вать то, что они шли 
с запада на восток, 
то пройти мимо Ку-
рая они не могли.  К 
тому же Чибит был 
центром управления 
первой Чуйской воло-
сти, а в Курае находи-
лось родовое управ-
ление второй Чуй-
ской волости до 1907 

года, до его перевода в село Кош-
Агач. В любом случае миссионе-
ры не могли строить церковь, мо-
лельные дома, школы на незасе-
ленных урочищах. Изучив нема-
ло источников, пришел к выводу, 
что считать однозначной датой 
основания села ничем не аргу-
ментированный 1901 год непра-
вильно. Приведу несколько дат 
и записей, сделанных побывав-
шими в Курае разными людьми 
в разные годы. Первое - 11 июня 
1860 года. Выдающийся русский 
исследователь В.В. Радлов запи-
сал: «У реки Курай мы заноче-
вали… Вершины Курайских гор, 
расположенных на севере, тоже 
покрыты снегом. У Чуи видне-
ется много аулов». Второе - это 
вхождение Курая в 1873 году в 
число 26-ти пунктов, запланиро-
ванных для заселения Томским 
губернатором А.П. Супруненко. 
«Предполагалось водворить до 
25 душ мужского пола, но никто 
из переселенцев или крестьян-
старожилов не изъявил желания 
здесь поселиться, и даже не яв-
лялся для осмотра местности» - 
пишется в источнике. Третье - от 
Онгудая до Кош-Агача по Чуй-
скому маршруту было 8 пунктов 
для отдыха и смены вьючных ло-
шадей - в Хабаровке, Купчеге-
не, Ине, Айгулаке, Чибите, Ку-
рае, Кош-Агаче, заметил в 1891 
году землеустроитель П.М. Юх-
нев, обследовавший извоз. 

Точную дату основания села 
Курай найти будет трудно, для 
этого необходимо изучить архив-
ные документы Томского государ-
ственного архива, записи алтай-
ской духовной миссии и прово-
дившихся экспедиций.

Наблюдая за успехами учени-
ков школы на всероссийских кон-
курсах исследовательских работ, 
активностью выпускников исто-
рических факультетов разных ву-
зов, надеюсь, что фактов будет 

найдено немало, и только сообща 
найдется истина». 

Охотно верится,  что юные ис-
следователи курайской школы по-
ставят точку в этом непростом во-
просе. Нашим читателям знако-
мы  их достижения на  Всерос-
сийских  краеведческих чтени-
ях  юных краеведов-туристов .  На 
протяжении нескольких  лет под 
руководством учителя истории и 
обществознания, обладателя пре-
зидентского гранта  ПНПО  «Луч-
шие учителя России», победителя 
регионального конкурса на при-
суждение премий лучшим учи-
телям РА Ю.М. Санаевой  ребята  
успешно защищали свои исследо-
вательские  работы, посвященные 
родному селу.  Войдя в число по-
бедителей и призеров,  участники 
конкурса привнесли в копилку до-
стижений родной школы немало 
наград всероссийского масштаба . 

 Школа 
 Из достижения учителей это-

го года стоит отметить участие в 
начале октября в I Всероссийском 
форуме классных руководителей 
учителя начальных классов Р.К. 
Иманбаевой. По итогам конкурс-
ного отбора   из 21 тысячи пре-
тендентов  отобрано 1000 класс-
ных руководителей со всей стра-
ны,  которые приняли очное уча-
стие в Москве. 

 Учитель географии В.В Кала-
наков  вошел в число призеров ре-
спубликанского фестиваля «Учи-
тельская весна – 2021». В копил-
ке достижений победа в профес-
сиональном конкурсе педагогиче-
ского мастерства регионального  
уровня   в номинации «Воспитать 
человека» у А.А. Малчановой.  

В преддверии Дня учителя  
в этом году грамотой Министер-
ства просвещения РФ удостое-
на Т.В.  Болтокова, грамотой Со-
вета депутатов и главы адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 
район» награждены С.В. Танзу-
нова, А.А. Малчанова,  Р.Р. Кала-
наков, А.А. Тадыкин, А.В. Елик-
паева, а портрет К.Б.  Тадыкиной 
украсил Доску почета Управле-
ния образования.

Всего в курайской школе  обу-
чается   270  ребят  в 20 класс ком-

«Пожалуй,  рай -
плектах.  Сеют разумное,  доброе, 
вечное около 30 педагогов, из них 
10 имеют высшую квалификаци-
онную категорию и 12 первую. 
Коллектив гордится отличником 
образования, учителем началь-
ных классов Г.С. Магауяновной. 
В этом году ряды молодых педа-
гогов пополнили С.С. Бапинова,  
К.С. Самунова, З.М. Баданова.

Один из  наиболее эффектив-
ных показателей работы педа-
гогического коллектива - это ко-
личество медалистов. Стоит от-
метить, что в истории данно-
го учреждения это первые вы-
пускники, удостоившиеся золо-
той медали, притом сразу четве-
ро  - Сельбикова Зарина, Казакпа-
ев Алексей, Магауянов Алимжан, 
Алмадакова Алена.

 В � юбилейном республикан-� юбилейном республикан- юбилейном республикан-
ском фестивале профессиональ-
ного мастерства  среди обучаю-
щихся и студентов Республики 
Алтай «Радуга – 2021»  в разных 
номинациях ученицы курайской 
школы Катрина и Эвелина Бол-
токовы, Эзенай Демчинова, Ана-
стасия Тадыева, Амине Чеймина 
стали победители и призерами по 
многим номинациям.  На всерос-
сийском детском фестивале на-
родной культуры «Наследие тра-

диций» в номинации «Фольклор» 
Катрина Болтокова одержала по-
беду.  В республиканском конкур-
се «Живая классика на алтайском 
языке» Ролан Малчинов  в числе 
призеров. Медведев Денис, Мол-
чоева Анастасия, Анна Кордоева 
под руководством Л.Д. Марало-
вой, Ю.М. Санаевой, С.Н. Турлу-
новой  традиционно в числе силь-
нейших в  муниципальном кон-
курсе краеведческих чтений «Мое 
Отечество –Алтай» 

В учреждении успешно реа-
лизуется проект «Образование», 
благодаря которому в  школе от-
крылись два кабинета «Точка ро-
ста»: кабинет физики и кабинет 
химии. В этих кабинетах сде-
лан ремонт, закуплена новая ме-
бель (шкафы, парты, стулья, де-
монстрационные столы), установ-
лена новая техника и современ-
ное учебное оборудование. На-
ряду с этим, здание школы весь-
ма старое.  Оно введено в эксплу-
атацию еще в далеком  1967 году. 
Соблюдать современные требо-
вания в таком здании становится 
все сложнее, в частности  в сто-
ловой, где одновременно могут 
разместиться не более  80 детей. 
Площадь здания оставляет же-
лать лучшего, ребята вынужде-
ны учиться в две смены. К тому 

же расположение школы удалено 
от обоих сел, одним словом, вви-
ду наступивших холодов поход за 
знаниями весьма  проблематичен. 
Благо, в 2014 году учреждение  
получило микроавтобус, на кото-
ром и организован подвоз школь-
ников. 

Детские сады 
Состояние зданий дошколь-

ных учреждений,   возведенных 
еще при советской власти, намно-
го лучше. В период  восстановле-
ние объектов социальной сферы, 
пострадавших от   разрушитель-
ного землетрясения, в них произ-
веден  капитальный ремонт. Все-
го на базе курайской школы функ-
ционируют  два дошкольных об-
разовательных учреждения «Те-
ремок» и «Айучак».   Первый по-
сещают 45 детей, второй 60 в каж-
дом функционируют  три возраст-
ные группы.  

 «Теремок» с 2008 года  воз-
главляет  О.В. Каланакова. Более 
20 лет вкладывает душу в разви-
тие  юных курайцев   Л.Н. Енчи-
нова, младший воспитатель И.В 
Уванчикова.   Не первый год над 
развитием творческого  потен-
циала своих подопечных трудит-
ся  призер муниципального  эта-
па конкурса  «Воспитатель года» 

А.В. Матыева.  Не отстают от та-
лантливых воспитателей и их по-
допечные, так несколько лет на-
зад в районном  конкурсе театр 
на дошкольной сцене  они за-
няли первое место. Сотрудни-
ки коллектива активные участни-
ки культурно-массовых меропри-
ятий как на селе, так и за его пре-
делами. На днях  Э.А. Медведе-
ва стала победителем  краеведче-
ских чтений   районного  уровня. 

Не зря говорится  «Стабиль-
ность - признак успеха», под-
тверждение тому коллектив до-
школьного учреждения  «Ай-
учак»,  признанный  в районном 
конкурсе лучшим детским садом.   
Старший воспитатель Р.Б. Олчо-
нова имеет единственную запись 
в трудовой книжке, датируемая 
1984 годом. Ей может позавидо-
вать, пожалуй, каждый руководи-
тель,  в этом учреждении нет те-
кучести кадров.  

 Много лет трудятся воспи-
татели с высшей квалификаци-
онной категорией  Р.Б. Молчое-
ва, Т.Б. Тадыкина. Опытные педа-
гоги имеют в своей «копилке» не 
одну Почетную грамоту Управле-
ния образования района, Мини-
стерства образования Республи-
ки Алтай, дипломы за творческие 
конкурсы.
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это Курай…»   

 Перенимают опыт у стажи-
стов   А.В. Акчинова, А.А. Елик-
паева, Е.Е. Малчанова, В.Р. Ка-
ланакова.  Практически с момен-
та открытия учреждения трудит-
ся  О.Б. Мамаева, не первый день 
работают М.Ф. Ельдепова,  М.К. 
Тельденов, Н.О. Алмадакова, ма-
стер на все руки Ю.П. Тадыров.   

Коллективы дошкольных 
учреждений  принимают активное 
участие в районных, региональ-
ных, всероссийских мероприяти-
ях, конкурсах, выставках, зани-
мая призовые места, о чем и сви-
детельствует множество грамот и 
дипломов, размещенных в мето-
дических кабинетах. Однако, по-
жалуй, самым главным критерием 
слаженной работы коллектива яв-
ляется высокий уровень посещае-
мости детей. Так, в разрезе муни-
ципалитета «Айучак» по данному 
показателю занимает третье, чет-
вертое место.  

Наряду с малышами особое 
внимание в курайской школе уде-
ляется  несовершеннолетним, со-
стоящим на профилактическом   
учёте. В этом учебном году на вну-
тришкольном  контроле двое обу-
чающихся.  На  учёте комиссии по 
делам несовершеннолетних состо-
ит  одна  семья, в которой воспи-
тывается четверо    детей. В  школе  
функционирует  Совет  отцов под 
председательством Р.А.  Болтоко-
ва, общешкольный  родительский  
комитет, который возглавляет  Бо-
чеева М.П. 

На протяжении многих лет 
успешно работает летний оздоро-
вительный лагерь круглосуточно-
го пребывания детей «Актуру»  под 
руководством Р.К. Иманбаевой.

Ребята посещают кружки  раз-
ной  направленности. Из 265 де-
тей, занимающихся  по програм-
мам дополнительного  образо-
вания,  187 увлекаются спортом.  
Эти цифры говорят сами за себя, а 
как иначе Курай – это земля баты-
ров, породившая   титулованных 
борцов, легендарных основате-
лей  классической греко-римской 
борьбы в нашем регионе. Это - 
Эзен и Николай Белеековы, Алек-
сандр Манзыров и многие другие. 
Напомним, в этом году в пред-

дверии Дня учите-
ля за большой вклад 
в развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в респу-
блике, подготовку 
спортсменов высо-
кого уровня почет-
ного звания «Заслу-
женный тренер Ре-
спублики Алтай» 
удостоен  Зиновий 
Матыев. Он более 
20 лет зажигает но-
вые звезды ковра : 
победитель чемпи-
оната России, ма-
стер спорта Алек-
сей Тадыкин,  ма-
стера спорта: Ижен 
Чейнин, Эркемен  
Тадыкин, Эдуард 
Кукпеков, Анат Ди-
бесов. Среди воспи-
танников Зиновия 
Сергеевича нема-
ло кандидатов в ма-
стера спорта: Ама-
ду Алмадаков, Ро-

ман Молчанов, Самуэл Эдешев, 
Сергей Ахметов, Сунер Молчоев. 

  Курайскую землю прослав-
ляют не только ее именитые спор-
тсмены, но и творческие люди, 
это  автор трех сборников, иску-
сный исполнитель народных на-
певов  Керек Сопо, Заслуженный 
артист Республики Алтай,  побе-
дитель республиканского конкур-
са «Ырысту -93», международно-
го курултая сказителей, всерос-
сийского конкурса «Кочевье Се-
вера»  Элес Тадыкин. 

Золотыми буквами в летопи-
си Курайского сельского поселе-
ния навсегда останется  имя  Ни-
колая Олчонова.   График, жи-
вописец, член Союза художни-
ков России, заслуженный работ-
ник культуры Республики Алтай. 
Участник всероссийских, межре-
гиональных, краевых, республи-
канских выставок.  Он иллюстри-
ровал ХII том героических сказа-
ний серии «Алтайские богатыри» 
«Алтай баатырлар», произведе-
ния алтайских и русских поэтов и 
писателей. Работы Николая Олчо-
нова находятся в Национальном 
музее им. А.В.Анохина, а также в 
частных коллекциях в США, Ка-
наде, Германии и других странах.

Среди самобытных дарований 
Курайского поселения особое ме-
сто занимает творчество Эрмена 
Манзырова, победителя конкурса 
среди молодых художников в горо-
де Санкт-Петербург. Его работы вы-
ставлялись в национальном музее. 

В Курае  более 10 лет культу-
ру в массы несут Ольга Демчи-
нова, Айсулу Кукпекова. «В про-
шлом году  в обоих Домах куль-
туры существенно обновлена 
материально-техническая база. 
Приобретены два комплекта  му-
зыкальной аппаратуры, каждая  
стоимостью около 300 тысяч ру-
блей, а также два  комплекта  орг-
техники, три топшура и 10 пар 
сценической обуви», -подчеркну-
ли работники культуры. В этом 
году на заслуженный отдых ушла 
библиотекарь Ольга Малчинова, 
посвятившая всю жизнь библио-
течному делу. Она не просто би-
блиотекарь, кладезь знаний, но  и 
сценарист, и режиссер и в душе 

артист. Ее перу принадлежат не-
которые статьи в алтайском при-
ложении нашей газеты. Одним 
словом, талантливый человек та-
лантлив во всем. 

О дарованиях жителей подно-
жия Ак-Туру можно судить и по 
фильму «Опоясанная луна», сня-
тому именитым режиссером Ми-
хаилом Кулунаковым.

 В основу фильма положен сю-
жет о происхождении названия этих 
мест. А самой главной  особенно-
стью фильма стало то, что роли в нем 
исполнили не профессиональные ак-
теры, а местные жители Курая, носи-
тели традиционной культуры. Съем-
ки фильма поддержаны программой 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сел» Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко в це-
лях продвижения  туризма в Курае.

Затрагивая тему туризма не-
вольно в памяти всплывают со-
бытия годичной давности, когда 
курайцы всем селом отстаивали 
свои земли. Помнится, как до это-
го они так же дружно добивались 
сноса  уборных, расположенных 
на въезде. Напомним, на въезде 
в село в одно время были уста-
новлены три уборных дорожни-

ка, визит-центра и один за доро-
гой. Однако они сумели отстоять 
свои интересы, сегодня на том ме-
сте организована парковка для ма-
шин, занимающихся забросками 
на ледник.  Такой сплоченностью, 
а самое главное, умением дово-
дить начатое до конца вряд ли мо-
жет отличиться какое-либо посе-
ление. Притом по количеству жи-
телей, это одно самых густонасе-
ленных поселений, где проживает 
1585 человек.  Всего в селе насчи-
тывается  388 дворов,11 КФХ и 
около 170 личных подсобных хо-
зяйств. Общая численность пого-
ловья составляет 1076 КРС, 5638 
МРС, 56 сарлыков и 317 лошадей.  
В отличие от других сел в Курае 
вопрос об оформлении паевых 
земель  снят с повестки дня еще 
несколько лет назад. Бюджет по-
селения составляет 10,5 млн ру-
блей. С 2018 года заведует всем 
этим хозяйством А.Б. Абулов. До 
избрания главой он 20 лет рабо-
тал ветеринаром, поэтому ему хо-
рошо знакомы  земли поселения, 

а это без малого 193 600 га и, ко-
нечно, проблемы сельчан, среди 
которых особое место занимает  
проблемный  мост через Чую- это 
единственный объект, связываю-
щий около 10 туробъектов, через 
него проходит дорога к Ак-Туру, 
многочисленным стоянкам, сено-
косным угодиям и  лесозагото-
вительным делянам. Отсутствие 
трактора доставляет множество 
неудобств, особенно зимой, под-
черкивает  Анатолий Бырчыевич. 

Из положительных момен-
тов стоит отметить строитель-
ство небольшого раскола в Ку-
рае. По весне руководство села 
планирует возвести аналогичный 
объект в селе Кызыл-Таш, также 
этим летом в данном селе постро-
ена   игровая площадка размером 
70*40 с футбольным полем, кару-
селями, качелями теперь это из-
любленное место отдыха не толь-
ко ребят, но и малышей. 

 «В этом году только в Курае 
без учета показателей села Кызыл-
Таш на свет появилось пятеро мла-
денцев. Самый  маленький  житель 
села появился на свет буквально не-
сколько дней назад.  Он приходит-
ся правнуком самому возрастному 

жителю нашего поселения   Стахан 
Павловне Бадановой, отметившей 1 
мая 91-й день рождения. Надеемся, 
он вырастит таким же крепким, как 
его прабабушка.  В целом, жители 
села Курай отличаются ответствен-
ным подходом к своему здоровью, 
что наглядно демонстрируют пока-
затели вакцинации от ковид, по дан-
ным параметрам мы перевыполни-
ли план.  Мне есть с чем сравнивать, 
ранее доводилось работать и в дру-
гих селах, как медик я рада к такому 
отношению односельчан.   Конечно, 
есть и трудности, в первую очередь, 
это здание, возведенное еще в 50-х, 
отсутствие гаража. Но мы не уныва-
ем, в следующем году нам  обеща-
ют новый ФАП», - поделилась фель-
дшер села Курай Ж.В. Ельдепова, 
заботящаяся о здоровье курайцев 
вот уже более 10 лет. 

Туризм - точка роста
Непростой путь прокладыва-

ют курайцы у подножья Ак-Туру. 
Однако, именно эти снежные верши-
ны за годом привлекают все больше 
отдыхающих. В последнее время ту-

ризм является точкой развития села. 
Сегодня на территории поселения дей-
ствуют порядка 15 туристических объ-
ектов.  Отдыхающих словно магнитом 
притягивают белоснежные вершины  
Курайского хребта общей протяжен-
ность около 140 км с пиком Ортолык 
и Северо-Чуйский хребет протяжен-
ностью 120 км, с четырех тысячника-
ми   Маашой, Актуру Баажы, Курку-
рее. Подчеркивает эти масштабы бес-
крайняя  Курайская степь длиной 20 
км и шириной, местами доходящая до  
10 км. На правом берегу реки Тото на-
ходится памятник мирового значения, 
датируемый 15000 летней давностью 
- гигансткая рябь течений,  именуемая  
курайцами как «буурелер». 

 Среди объектов особое место за-
нимает  почитаемая местными жите-
лями гора  Межелик; поминальный 
комплекс Тöтö, в составе которого на-
ходилось древнетюркское изваяние 
Кезер. Образ именно этого изваяния 
узнаваем в произведениях современ-
ных алтайских художников и играет 
важную роль для самосознания телен-
гитов - символ богатой древней исто-
рии коренного населения. 

Зачастую на семинарах, прово-
димых с представителями турбизне-
са, озвучивается, что более 50% отды-

хающих, приезжающих в высокогор-
ный район, останавливаются имен-
но в Курае. Впрочем, это заметно не-
вооруженным взглядом, если  жители 
райцентра последние года два активно 
включаются в эту отрасль, то в Курае 
он  налажен давно. 

При мысли о Курае у многих 
жителей высокогорного района на-
верняка встает перед глазами Ак-
Туру, священная курайская степь, 
усыпанная курганами,  свидетель 
многовековой истории Кезер-Таш, 
для кого-то это воспоминания о 
геолого-разведке. Для жителей на-
шего района  вряд ли Курай явля-
ется  каким-то особым местом. Од-
нако окунувшись в историю села, 
прикоснувшись к самому знамени-
тому каменному изваянию Кезер, 
почувствовав  свежее дыхание  Ак-
Туру, трудно не согласиться с  от-
дыхающими, среди которых  часто 
можно услышать фразу: «Ищешь 
рай? Поезжай в Курай» и что-то на 
подобии  «Пожалуй,  рай - это Ку-
рай…»  

Елена ТАДИНОВА
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Образцовый вокальный кол-
лектив «Ауен» МБОУ ДО «Кош-
Агачская ДШИ» под руководством 
Акберена Сатканбаева выступил на 
гала- концерте Всероссийского за-
очного фестиваля художественно-
го творчества «Звезды народного ис-
кусства. Дети», который прошел не-
давно в Москве. 

«Всероссийский заочный фе-
стиваль художественного творчества 
«Звезды народного искусства» (дети) 
стартовал 1 апреля текущего года в 
дистанционном формате.  Смотр про-
ходил по номинациям: «Народная му-
зыка», «Народное пение», «Народ-
ный танец», «Традиционная культу-
ра», «Цирк». Мы отправили на конкурс 
заявку и наш видеоролик. Отборочный 
этап прошел в онлайн-формате. По ис-
течении некоторого времени юных ар-
тистов «Ауена» пригласили в Москву 
для участия на гала-концерте фести-
валя, куда были отобраны 20 лучших 
коллективов, имеющих 
звание «Образцовый», 
из 15 регионов стра-
ны. Концерт состоялся 
на сцене Московского 
государственного акаде-
мического театра «Рус-
ская песня». Лауреаты 
фестиваля представи-
ли многообразие нацио-
нальных культур и жан-
ров народного творче-
ства российских регио-
нов: традиционные тан-
цы и напевы, инстру-
ментальные наигрыши, 
уникальные образцы 
горлового пения. Отме-
чу, «Звезды народного 
искусства» - это новый 

Наши «звёздочки» вернулись с успехом!
проект. Он показал аутентичный фоль-
клор в современном звучании, сочета-
ние традиций и новаций, которое бу-
дет одинаково интересно и ценителям 
традиционной культуры, и молодому 
поколению. На концерте вместе 
со «звездочками» на сцене вы-
ступили известные исполните-
ли: Виктор Зинчук, Марина Де-
вятова, государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого, группа 
«После 11» и другие музыкан-
ты. С нашим коллективом вме-
сте выступила знаменитая Олена 
Уутай из Республики Саха. Наша 
поездка на гала-концерт состоя-
лась благодаря главе муниципа-
литета Серикжана Муратканови-
ча Кыдырбаева. От имени кол-
лектива и от себя лично хочу вы-
разить благодарность Серикжа-
ну Мураткановичу за поддерж-
ку молодых талантов», - говорит 

руководитель ансамбля Акберен 
Канжелович. 

Юных исполнителей в день 
приезда на арке встретили близ-
кие и родные, а также представи-
тели районной администрации в 
лице помощника главы муници-

палитета Андрияна Акимеева. 
Отметим, что в отборочном этапе 
в четырех номинациях участвовали 
176 детских образцовых танцеваль-
ных, музыкальных, фольклорных, 
цирковых коллективов и солистов в 
возрасте от 5 до 14 лет из всех 

регионов страны.  Организато-
ры фестиваля: Минкультуры России, 
Государственный Российский Дом на-
родного творчества им. В.Д. Поленова. 
Наши «звездочки» стали лауреатами в 
номинации «Народная песня».

Дина КАМЗАНОВА

  В назначенный час пе-
реписчик Лиана Игоревна 
встретила нас возле сельской 
администрации. Жилет с со-
ответствующей символикой, 
бейдж… Как говорится, оде-
та по форме. В своем родном 
селе Ташанта Лиана Игорев-
на прошла почти все дворы. 

«Всего несколько дворов 
осталось. Как раз вместе объ-
едем несколько из них, и вы 
увидите нашу работу»,- улы-
баясь, сказала она.

Сельская улица в Та-
шанте встречает нас звеня-
щей тишиной. Ни одной жи-
вой души. Даже пёс нигде не 
залает. У дворов – порядок, 
воздух чистый, буквально в 
нескольких десятках метров 

Дойти до каждого
На финишную прямую выходит Всероссийская перепись 

населения. Анкетирование населения завершится 14 ноября. В 

эти последние дни переписи нам удалось побывать в селе 

Ташанта и воочию увидеть, как работает переписчик Лиана 

Чокова. Журналист «ЧЗ» тоже ходил по деревенским домам. 

Мы не переписывали, а просто наблюдали, как переписчиков 

встречают сельские жители.

ВПН - 2021

начинаются горы. На фасаде 
дома из бруса красуется та-
бличка - «Садуакасова,2А».

Постучали в окно. Раз, 
два, три раза… в ответ все та 
же тишина. Ждем довольно 
долго, но безрезультатно.

- Ничего, и такое бывает, 
мы еще сюда придем.

Шагаем дальше, а Лиана 
Игоревна рассказывает нам 
о своей работе. Это для нее 
первая переписная кампания. 
Говорит, сложного в этом 
процессе ничего нет, главное 
– терпение. Всякое бывает: 
по одному и тому же адресу 
порой приходить нужно не-
сколько раз.

- В своем селе проще, - 
рассуждает она. – Всех зна-

ешь, входная дверь закрыта, 
двором пройду. Своих я всег-
да найду.

За разговором мы мину-
ем пару пустующих участ-
ков. Следом большой бревен-
чатый дом по улице Чатпы-
нова, 17. 

А вот в следующем доме 
нам все же удается найти лю-
дей. Переписчиков хозяева 
встречают доброжелательно, 
на вопросы отвечают, а вот 
от камер журналиста прячут-
ся. Не хотят популярности.

- Дом – бревенчатый. 
Вода, электричество есть - 
рассказывает хозяйка.  

- Русским языком владе-
ете?

- Конечно.

- Какими еще языками 
владеете?

- Казахским, неплохо 
знаю алтайский. 

Переписчица записыва-
ет данные, благодарит за уча-
стие в переписи, и мы ухо-
дим.

По протоптанной тропин-
ке минуем несколько поко-
сившихся от времени строе-
ний и через несколько минут 
оказываемся в здании школы.

- В школе удалось пере-
писать не всех. Поэтому я 
здесь повторно,- говорит пе-
реписчик.   

Следующей нашей собе-
седницей стала учитель рус-
ского языка Ташантинской 
основной общеобразователь-
ной школы Эльдана Базарха-
новна Киноятова.  На все во-
просы переписчика она отве-
тила быстро, без раздумий. 
Говорит, что вопросы нор-
мальные, жизненные. Полу-
ченная информация долж-
на помочь государству в бу-
дущем, резюмирует учитель-
ница.

Всего за дни, отведен-
ные для переписи пройден-
ных жилых помещений, пе-

реписчиком Лианой Чоковой 
насчитывается - 193, самому 
взрослому жителю, как отме-
чает специалист -78 лет. Бла-
годаря активной просвети-
тельской работе администра-
ции села, все жители охотно 
идут на контакт, с удоволь-
ствием отвечают на вопро-
сы. Отрадно, что в селе жи-
вут люди, отлично владею-
щие арабским, английским, 
французским, латинскими и 
немецкими языками. Преоб-
ладающие родные языки: ка-
захский, алтайский, русский.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Правду говорят, что бывших мили-
ционеров не бывает. И пусть пролета-
ют годы после окончания службы, но 
выправка, чёткий голос, умение лако-
нично отвечать на вопросы – всё это 
остаётся навсегда. И в этом я убеди-
лась, побеседовав с ветераном МВД 
Эдгаром Батыковичем. Ещё договари-
ваясь о встрече по телефону, на мой во-
прос: «Эдгар Батыкович, Вы же слу-
жили в правоохранительных орга-
нах?»,- он отчеканил: «Так точно!». И 
я в тот момент была уверена, что разго-
вор получится.

В современную систему орга-
нов внутренних дел внесли огромный 
вклад ветераны службы. Вчерашние 
майоры, капитаны,  лейтенанты и про-
сто рядовые сотрудники, которые мно-
го лет проработали в органах, находят-
ся сегодня на заслуженном отдыхе, но о 
годах службы в советской милиции не 
забывают. Сегодня мы хотим расска-
зать об Эдгаре Батыковиче Телесове, 
который отдал этому делу много лет. 

Разговор у нас получился долгий, 
основательный, собеседник он отлич-
ный. Энергичный, бодрый, полный 
сил, он словно погрузился в свои моло-
дые годы. Рассказывал на одном дыха-
нии.....

Родился он 8 марта 1971 года в 
многодетной семье.  Отец Батык Мон-
голович Таханов был  фронтовиком Ве-
ликой Отечественной войны. Мать Бы-
рыс Козубаевна Телесова. После войны 
отец с матерью работали в колхозе кла-
довщиками. Эдгар Батыкович был в се-
мье самым младшим ребенком.  

Судьба его не баловала большим 
количеством подарков. Так как семья 
многодетная, родители пытались всех 
выучить, дать достойное воспитание 
и образование. Эдгар окончил вось-
милетнюю школу в селе Чаган-Узун. 
После окончания школы он поступил 
в СПТУ - 28 на специальность «Газо-
электросварщик». Не успел порабо-
тать по специальности - его призыва-
ют в ряды Советской Армии. Служил 
он в республике Казахстан. Армей-
ский период Эдгар Батыкович вспоми-
нает с особым трепетом и утверждает, 
что именно армия стала причиной того, 
что впоследствии он решил посвятить 
свою жизнь работе в органах внутрен-
них дел. «Появилась тяга к службе. По-
сле армии я понял, куда мне стоит по-
даться», - вспоминает Э.Б. Телесов.  
«Еще в подростковом возрасте у меня 
сложилось мнение, что сотрудники ми-
лиции – это особые люди. Часовые по-
рядка, несущие службу в мирное вре-
мя, блюстители закона, они представ-
лялись мне отважными, сильными, 
умными», – вспоминает Эдгар Батыко-
вич. Демобилизовавшись в звании сер-
жанта, в январе  1991-го вышел на ра-
боту в колхоз по специальности газос-
варщик. Два года отработав по специ-
альности, Эдгар Батыкович задумался 
о другой профессии в лихие 90 годы, 
когда заработную плату не платили го-

дами. В то время более - менее плати-
ли только в милиции. Решил попробо-
вать себя в этой сфере. Устроился на 
работу в милицию, год отработал де-
журным ИВС, - рассказывает собе-
седник.  Моими наставниками были 
И.М. Мандышканов, М.А. Ерленбаев. 
Они-то и повлияли на мою дальней-
шую деятельность. Именно они дали 
старт в эту профессию, настоятель-
но рекомендовали получить образова-
ние и продолжить работу. Долго не за-

думываясь, - продолжил рассказ Эдгар 
Батыкович, -  я поехал в Барнаул, по-
ступил в Барнаульский филиал Рязан-
ского института права и экономики, в 
то время это была престижная мили-
цейская школа. После учебы вернул-
ся в родной отдел, продолжил работу. 
С тех пор пошел отсчет моей службы 
в милиции. Работал в отделе уголовно-
го розыска, со мной в то время служи-
ли старший оперуполномоченный С.К. 
Бегенов, К.Я. Богданов. Работа была 
интересная, трудная Конечно, служба 
наложила определенный отпечаток, но 
на характере не сказалась ,зато развила 
положительные качества, которые при-
годились как на службе, так и в жизни. 
Позже меня назначили старшим оперу-
полномоченным отдела уголовного ро-
зыска. Затем я получил высшее образо-
вание, поступив в Барнаульский юри-
дический институт. По его окончании 
стал начальником уголовного розыска. 
С 2004 по 2008 год был первым заме-
стителем начальника милиции, началь-
ником криминальной милиции ОВД по 
Кош-Агачскому району».  Эдгар Баты-
кович прослужил в органах до ноября 
2008 года. Сказать точно, сколько дел 
удалось раскрыть за всю карьеру,Э.Б. 
Телесов не берется, потому что сейчас 
и не вспомнить, сколько их было. 

-Это сколько же ненормированных 
рабочих дней, ночных вызовов, тре-
вожных смен. Контингент, с которым 
пришлось взаимодействовать...  «Ска-
жу честно, иногда нервы были натяну-
ты до предела. Привезут какого-нибудь 

задержанного, подозреваемого. А он 
начинает в наш адрес говорить такие 
слова… Но приходилось сдерживаться, 
ведь находился на службе, при испол-
нении», – вспоминает ветеран МВД. 
– В такой непростой рабо-
те очень важна поддержка близ-
ких, не правда ли? – задаю вопрос. 
–» Да, безусловно. Всегда рядом со 
мной была жена, которая и опора, и 
поддержка. Она с пониманием отно-
силась к моей работе. Ведь когда тру-

дился, были частые командировки, вы-
езды. И по службе непросто приходи-
лось. Перед началом работы в правоо-
хранительных органах, конечно, на се-
мейном совете решали: идти или нет. 
Чейнеш Валерьевна одобрила. Я очень 
благодарен супруге за помощь»! – с 
чувством отвечает Э.Б. Телесов.

– Приглашают ли Вас на какие-
то мероприятия как ветерана МВД? 
Может, делитесь опытом с молоды-
ми сотрудниками? – интересуюсь. 
Молодые полицейские сейчас гра-
мотные, большая часть с высшим об-
разованием. Но на профессиональ-
ный праздник обязательно приглаша-
ют, ходим, поздравляем друг друга. По-

сле выхода на пенсию в жизни майора 
милиции появилось больше свободно-
го времени, которое он проводит в се-
мье, параллельно занимаясь своим де-
лом. Если взглянуть на выцветшие фо-
тографии, то можно увидеть молодо-
го человека в форме, полного энтузиаз-
ма, готового прямо здесь и сейчас от-
дать себя любимому делу. Впечатляет. 
Люди вроде Эдгара Батыковича своим 
примером могут оказать определенное 
влияние на жизнь человека лишь парой 

простых, но очень емких слов, напол-
нить ее новыми красками и впечатле-
ниями.

За 15 лет своей профессиональ-
ной деятельности Эдгар Батыкович 
внес весомый вклад в укрепление пра-
вопорядка. Своей требовательностью, 
принципиальностью и порядочно-
стью он снискал уважение не только 
сотрудников органов внутренних дел, 
но и жителей района. Чтобы добить-
ся таких результатов, нужно было про-
вести не одну бессонную ночь на ра-
боте, решая очередную «головолом-
ку» над совершенными преступлени-
ями. Милиционер понимал: автори-
тет среди личного состава можно за-

Как живешь, ветеран милиции!
Ветеран милиции, майор Телесов Эдгар Батыкович относится к тем 
людям, которые обладают редким и бесценным даром - он 
интересный рассказчик. При общении производит впечатление 
спокойного человека, но в то же время по-прежнему полного сил и 
энергии. Чуть седовласый мужчина со строгим выражением лица, но 
ровным, внушающим доверие голосом. Если прислушаться, можно 
понять, с какой энергией и страстью он рассказывает о былых 
временах, как служил и защищал свои идеалы. Его внешний вид 
соответствует статусу - безупречно выглаженная форма и 
начищенная до блеска обувь. Эти, незначительные на первый 
взгляд, детали говорят о дисциплинированности и некоторой 
строгости, а легкая сдержанная улыбка, возможно, 
о готовности идти на контакт с собеседником. 

воевать лишь при условии собствен-
ного примера. И он старался работать, 
и делать это хорошо. Все свое свобод-
ное время проводил на службе. «Если 
оглянуться в прошлое, то ведь это це-
лая жизнь», - отмечает мой собеседник. 
Случайных людей в милиции не было. 
ОУР всегда считался и остается пере-
довым подразделением милиции, где 
опасность и риск – это обыденное яв-
ление. За 15 лет у него накопилось не-
мало историй – пугающих, захватыва-
ющих, забавных, поучительных. Э.Б. 
Телесов утверждает, что «нельзя забы-
вать о человечности». Людей надо ува-
жать – «Служа закону – служить наро-
ду», – считает Батыкович.

За достигнутые положительные 
результаты в служебной деятельности 
и добросовестное отношение к испол-
нению служебных обязанностей он на-
гражден нагрудным знаком «200 лет 
МВД России», юбилейной медалью 
«90 лет милиции России», медалью 
«100 лет Уголовному розыску МВД 
России».  В 2008 году Эдгар Батыкович 
ушел на заслуженный отдых в звании 
майора. «На пенсии жизнь складыва-
ется иначе, нет уже тех бессонных но-
чей, постоянных вызовов. Тихо, мирно 
идет все свои чередом». С женой Чей-
неш Валерьевной воспитали троих де-
тей. Увлекается герой моего рассказа 
зимней рыбалкой. Истинное наслаж-
дение он получает на свежем, мороз-
ном воздухе можно посидеть, попить 
горячего чая, пообщаться с друзьями-
рыболовами, отдохнуть от всех житей-
ских проблем. От своего увлечения он 
получает огромный заряд бодрости для 
своего здоровья. «Наша служба и опас-
на, и трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна…», – слова, очень точ-
но, чётко выражающие суть профессии 
милиционера (теперь уже полицейско-
го). Какое бы название не было, а со-
трудники правоохранительных орга-
нов всегда на посту, на охране поряд-
ка и спокойствия граждан. А ветераны 
МВД – пример для подражания.

Шынар УАНБАЕВА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ СРЕД А, 17 НОЯБРЯВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 

12 ноября 2021 года8 страница

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Мата Хари» (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»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.40 Д/с «Порча» (16+)
03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Доктор Надежда» (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+)
19.00 Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
16.45 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22.00 Премьера! Форт Боярд. Дайд-
жест (16+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
10.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. Три-
надцатое колено» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пур-
ге» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Прощание» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (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. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» (12+)
04.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Крим» (Сло-
вения). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
08.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 «Игры Титанов» 
(12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. 
Дюоп. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
15.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Узбе-
кистана (0+)
15.35 Новости
15.40 Специальный репор-
таж (12+)
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский фут-
бол. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик». Лига 
легенд. Женщины (16+)
18.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)
19.55 «Громко»
20.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.10 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Футбол. Северная 
Ирландия - Италия. Чем-
пионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция
04.45 Тотальный футбол
05.30 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)

07.30 Новости (0+)
07.35 «Человек из футбола» (12+)
08.05 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Б. Морган. Т. Цзю - Д. Хо-
ган. Трансляция из Австралии (16+)
15.05 Все на регби!
15.35 Новости
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский футбол. «Ома-
ха Харт» - «Денвер Дрим». Лига ле-
генд. Женщины (16+)
18.00 Х/ф «Белый шквал» (12+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Белый шквал» (12+)
20.45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы-2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Футбол. Нидерланды - Нор-
вегия. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Смешанные единоборства. Э. 
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

06.25 Футбол. Аргентина - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
08.30 Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Лемго» (Гер-
мания). Лига Европы. Мужчи-
ны (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Трансляция 
из Москвы (16+)
15.35 Новости
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Т. Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Австралии
20.00 Все на Матч!
20.45 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
22.40 Все на Матч!
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансля-
ция
01.50 Все на Матч!
02.50 Новости
02.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция
04.55 Все на Матч!
05.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-
дайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+)
19.00 Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Род-
ком» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
00.00 Купите это немедлен-
но! (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие анна-
бель. Зарождение зла» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Мир глазами груп-
пы Radiohead» (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из Фран-
ции (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Ничего не 
бойся, кроме Бога». К 75-летию Па-
триарха Кирилла (0+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Франции 
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Фран-
ции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.05 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Детский КВН» 
(6+)
15.00 Премьера. «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Франции 
(0+)
01.20 Д/с «Тур де Франс» (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

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

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(+12)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (+12)
10.10 Сто к одному(+12)
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интер-
вью Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)

05.25 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» (12+)
07.15 Устами младенца(+6)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»(+12)
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым(+6)
10.10 Сто к одному(+12)
11.00 «Большая переделка»(+12)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. Про-
должение» (12+)
18.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»(+12)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+)
03.10 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

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

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Доктор Надеж-
да» (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Надеж-
да» (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» (16+)
02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.55 Д/с «Порча» (16+)
04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
04.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.35 Тест на отцовство 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные вос-
поминания» (16+)
10.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.55 Скажи, подруга (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
02.15 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.55 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
01.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельме-
ни (16+)
09.25 Х/ф «Герой супер-
маркета» (12+)
11.15 Х/ф «Шпион по со-
седству» (12+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» 
(12+)
00.50 Х/ф Премьера! «Без-
умно богатые азиаты» 
(16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Купите это немед-
ленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Проти-
востояние» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 Полный блэкаут (16+)
15.00 Форт Боярд (16+)
17.00 Премьера! Суперлига 
(16+)
18.30 М/ф Премьера! «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
01.00 Х/ф Премьера! «Бойцов-
ская семейка» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
12.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

6.20 «10 самых...» (16+)
06.55 «Молодости нашей нет 
конца!» Концерт (6+)
08.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
(16+)
16.50 Д/с «Приговор» (16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
21.30 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (12+)

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
04.45 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.25 Новости (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Муж-
чины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - К. Обара. Трансля-
ция из Москвы (16+)
14.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы (16+)
15.10 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.35 Новости
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский футбол. «Чи-
каго Блисс» - «Нэшвилл Найтс». 
Лига легенд. Женщины (16+)
18.00 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
20.00 Х/ф «Белый шквал» (12+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
04.55 Все на Матч!
05.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков - Тони Джонсо-
на. Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
05.55 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

06.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция 
из Казани (16+)
15.35 Новости
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский фут-
бол. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен». Лига ле-
генд. Женщины (16+)
18.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
19.55 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
20.35 Все на Матч!
20.55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
04.30 «Точная ставка» (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
Т. Джонсон - М. Вахаев. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

06.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Муж-
чины (0+)
08.45 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - Ф. Мальдонадо. Е. Еро-
хин - Й. Кристенсен. Parus &. MFP. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
15.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Милан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

06.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Тагила. Трансля-
ция из Нижнего (0+)
08.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фи-
налы. Трансляция из ОАЭ (0+)
08.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Осто-
вич. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
10.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Пря-
мая трансляция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.45 Формула-1. Гран-при Катара. 
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Сочи» - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
01.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Крим» (Словения) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
06.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Тагила. Трансля-
ция из Нижнего (0+)
08.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фи-
налы. Трансляция из ОАЭ (0+)
08.45 Формула-1. Гран-при Ката-
ра (0+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-
бового» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт 
(16+)



Халықаралық шығармашылық  
байқаудың жеңімпазы Рамир Шалғынбаев

10 бет            12 қараша 2021 жыл

«Ескіден қол үзбей, жаңаға қол 
жеткізгендер ғана мұғалім бола 
алады», - деген Қытайдың дана ой-
шылы Конфуцийдің сөзі бар. Сон-
дай мұғалімдер қатарына біздің 
аудан көлеміндегі қазақ тілінің мұ-
ғалімдерін жатқызуға болады. 

Көп жағдайда, қазақ тіл пәнінің 

дәрежесі үлкен жарысқа түскенде 
байқалады. Сондай мықты бәйгеге 
мойынсұнбай жылда қатысып, жүл-
делі орынға ие болып жүрген бала-
лар мен ұстаздар биыл да тізгінді 
қолдан бермей, 261 қатысушының 
арасынан жүлделі орын алып, қа-

«Қазақстан - ата жұртым, қасиетім - ана тілім»
Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласында алыс-жа-

қын шет елдерде тұратын қазақ диаспорасының балалары үшін 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен «Қазақстан - ата жұртым, қа-
сиетім - ана тілім» атты XVIII Халықаралық олимпиадасы 
пандемияға байланысты екінші рет қашықтықтан өткізілді. 
Олимпиадаға біздің елімізден Алтай Республикасы Қосағаш ау-
данынан  11 оқушы қатысты.

зақ тілінен білімдерін 
керемет байқатты. 

Биыл қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінен 
XVIII Халыкаралық 
олимпиада әлемнің 
әртүрлі елдерінен 
көптеген қатысушы-
ларды жинап (Ресей, 
Өзбекстан, Қырғыз-
стан, Моңғолия, Иран, 
Түркіменстан) ре-
кордтық көрсеткіш-
пен ерекшеленді.

О л и м п и а д а н ы ң 
талаптарына сай қа-

тысушылар қазақ тілі мен әде-
биетінен білімдерін, шешендік ше-
берліктері мен халық ауыз әдебиеті 
шығармаларынан өз өнерлерін көр-
сетті.

Қазылар алқасының құра-
мы еліміздегі ең танымал Л.Гу-
милев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті, Сүлейман Демирел 
атындағы университеті, Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық уни-
верситеті сынды  аты әйгілі жоға-
ры оқу орындарының докторлары 
мен профессорларынан, сондай-
ақ  «Отандастар Қоры» КеАҚ өкіл-
дерінен құралған.

Қазылар алқасы қатысушы-

лардың электрондық пошта арқы-
лы жіберген жазбаша жұмыста-
ры (берілген тақырыптар бойынша 
эссе жазу) мен бейнежазба ретінде 
түсірілген үй тапсырмаларын (ән 
айту, мәнерлеп оқу, домбыра шер-
ту, би билеу т.б.) сараптай келіп, 
қатысушылардың арасынан үздік 
шыққандарын олимпиада жеңім-
паздары мен жүлдегерлері, яғни  
дәрежелі дипломдарымен медаль-
дарымен  марапатталды.

Біздің ауданнан 5 оқу-
шы жүлдеге ие болып, 
Қазақстан Республикасы-
ның Білім және ғылым ми-
нистрінің дипломдары мен 
күміс және қола медаль 
иегерлері атанды. Жұма-
лин Наурызбек Л.И.Тюкова 
атындағы орта мектебінің 
11 сынып  оқушысы (мұ-
ғалімі Казакенова Н.Ж.) 
және Әбелғазінова Умул-
гүлсім Жаңа-Ауыл орта 
мектебінің 9 сынып оқушы-

сы (мұғалімі Корхунова Г.А.) ІІ дә-
режелі диплом мен күміс медальға 

ие болды. Манаспаев 
Назымбек В.И.Чап-
тынов атындағы орта 
мектебінің 11 сынып  
оқушысы (мұғалімі 
Сосова Б.Я.) және 
Амантаева Райхана 
В.И.Чаптынов атын-
дағы орта мектебінің 
9 сынып оқушысы 
(мұғалімі Туматова 
А.Ж.) ІІІ дәрежелі 
диплом мен қола ме-
дальға ие болды. Соны-
мен қатар, «Дарын» рес-
публикалық ғылыми-практикалық 
орталығы ерекше жетістігі үшін 
Мұхаметқалиева Хадиша А. Кожа-
баев атындағы орта мектебінің 11 
сынып  оқушысы (мұғалімі Имамаг-
замова К.Б.) “Ең белдсенді қатысу-
шы”  дегенм мақтау  грамотасымен 
марапатталды.

Олимпиада қазақ тілі мен әде-
биетін терең білетін қазақ диас-
порасы балаларының арасынан 

дарынды оқушыларды 
анықтауды, олардың 
ана тілі мен қазақ әде-
биеті, қазақ халқының 
тарихы, мәдениеті мен 
өнері жөніндегі та-
нымдық қабілеттерін 
арттыруды, әлемнің 
әр елінде тұратын қа-
зақ жастары арасында 
достық байланыстың 
орнауына ықпал етуді, 
сондай-ақ қазақ диас-
порасы өкілдері ара-
сында қазақ тілін мең-
герудің маңыздылығын 

арттыруды көздеді.
 Қорытындылай келсек, ана 

Шыны керек, менің тілім – қа-
зақ тілі болғанын мақтаныш етемін. 
Әр адамға өз тілінен артық тіл жоқ 
деп санаймын. Қай заманда да ата-
бабамыз есті сөзбен ессізді тоқ-
татқан. Қазір өз тілінде сөйлегісі 
келмейтін немесе, сөйлей алмайтын  
ессіздер жоқ емес ортамызда бар. 
Күн сайын көбейіп те келе жатқан 
сияқты. Балалар ғана емес, басқа 
тілде сөйлегенді мақтаныш көретін 
үлкендер де бар. Ондайды өзім күн-
де байқап  жүрмін. Өзім 7-сынып-
та оқысам да туған тілдің қадірін 
әкемнің арқасында жақсы білемін. 
Мемлекеттік тіл орыс тілі болған 

соң оны жетік білу керек. Өзге тілді 
білгеніміз артық болмайды. Бірақ 
та үйде және өз арамызда қазақша 
сөйлесек неміз кетеді!? 

Қазақтың жазушысы  М.Әуезов 
атамыздың «өзінің ұлттық қасиетін, 
өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірле-
меген адам толық мәнді интеллигент 
емес» деген керемет дана сөзі бар. 
Шіркін, осы сөзді сол орысша ғана 
сөйлейтін қазақ балалар оқып түсін-
се ғой.  Жуықта бастауыш сынып-
тарға қазақ тілі кітаптары шығып, 
еліміз керемет қуанды. Менің де 
қуанышымда шек жоқ болды. Өйт-
кені анам қазақ тілінің ұстазы. Сол 

оқулықтардағы авторлардың бірі. 
Жарыққа шыққан оқулықтар үшін 
анам қазақ тілі мұғалімдерімен бірге 
қанша еңбек етті. Оны өз көзіммен 
көріп, бірге шаршап жүрдім. Қазақ 
тілі мұғалімдері ана тіліміздің бо-
лашағына керемет алаңдайтын жан-
дар. Қосағашта солардай тілімізді 
жақсы көретін адамдар жоқ. Қазақ 
тілі мұғалімдері, Сіздерге көп-көп 
рахмет айтамын!

Оқушыларға және достарыма 
айтарым, әркезде өз тіліңді сүйіп, 
жүректеріңде сақтай біліңдер. Мем-
лекеттік тілде сөйлеңдер, ойнаңдар-
күліңдер. Бірақ та өздеріңнің ана 

тілдеріңді ерекше құрметтеңдер. 
Айтпақшы, құрметті достар, мек-
тепте орысша сөйлесек те, көшеде 
ойнағанда қазақша сөйлейіктерші? 
Әйтпесе, кейде бір-бірімізді ұқпай 
қалатын жағдай болып жатыр. Не-
месе, қазақша түсініп тұрып орыс-
ша жауап бергенді қойыңдаршы? 
Осымен сөзімді қорытайын. Ата-
әжелеріміз аманат еткен ана тіліміз-
ден айырылмайық, сақтайық, қазақ 
тілі сабағын ерекше сүйіп, сүйсініп 
тұрып оқиықтар. 

 
Нұрралиф СОЛТАНОВ

7-сынып оқушысы  

«Менің тілім – қазақ тілі»
ШЫҒАРМА

Кейбір 
ұл-қыздарымыздың 

ана тілімізді білмеуі, не 
шала білуі мені қатты 

қынжылтады. Бұған ең 
алдымен ата-ана кінәлі.

Бауыржан Момышұлы

тіліміздің бүгінгі ахуалы жаман 
емес. Өз ана тіліне деген құрметті 
биік сатыда көрсетіп жүрген оқу-
шылар, жастар баршылық. 

Сондай-ақ жуырда “Отандас-
тар қоры”  ұйымдастырған халы-
қаралық шығармашылық  байқау-
дан Тошанты мектебінің оқушысы 
Шалғынбаев Рамир жеңімпаз атан-
ды, мұғалімі Әтина Жақыпбекқы-
зы.

Сонымен қатар, мектеп, аудан 
көлеміндегі олимпиадаларға бел-
сенді қатысып, мектеп мұғалімдері 
тарапынан жасалған қолдауларды 
дұрыс пайдаланып, тіл мәртебесін 
көтеріп жүрген оқушыларға алғыс 
айтып, батамызды береміз.

«Ұлттың тілі – ұлттың ділі» деп, 
халық даналары айтқандай, ұлты-
мызды сақтайық. Ана тіліміздің 
айбынын асқақтатып, қасиетті шүй 
жерінде ана тіліміздің мәртебесін 
көтерейік! Төл тілімізден қашпай 
керісінше төрге сүйрейік сонда 
ғана халық түндігі берік  болады!

Қосағаш ауданының қазақ 
тілі және әдебиет пәні 

мұғалімдерінің бірлестігі
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СҰХБАТ АТА-БАБА МҰРАСЫ

– Сейіт аға, қазақтың салт-
дәстүр, әдет-ғұрыптарын тү-
гендеуге кіріскеніңізді қалай 
түсінуге болады? Осы бір жолға 
түсуіңізге не себеп?

– Ең бірінші айтарым, біз – ана 
тілінің, халықтық мәдениеттің 
уызына қанған адамдармыз. Осы 
айтып отырған салт-дәстүр, жөн-
жоралғы, ырым-тыйымның бар-
лығын біз көз алдымызда көріп 
өстік. Бізді үйреткен – сонау за-
мандағы әліпті таяқ деп білмейтін 
ата-әжелеріміз. Негізі, «Мұқтаж-
дық – мың өнердің анасы» деген 
сөз бар. Әкем менің үш жасымда 
соғыста өлген, атам 1932 жылғы 
аштықта, ал арғы бабамыз 1922 
жылғы аштықта көз жұмған. Со-
лай жетімдік пен жоқшылықтың 
дәмін таттық. Сонда үлкен кісілер 
соғымда, Наурызда т.б. өздері бас 
қосқан дастарқандарына міндетті 
түрде мені шақыртады. «Анау бә-
леншенің үйінде Сейіт деген жетім 
бала бар. Сен соны қоса шақыра-
сың», – деп үй иесіне алдын ала 
ескертеді. Мені неге шақырады 
дейсіз ғой? Мен ет тураймын. Ал 
ет турау деген – қазақтың дастар-
қан мәдениетінің ең үлкен көрінісі 
және үлкен кісіге ет турау деген 
ол – тіпті жоғары біліктілікті қа-
жет ететін жайт. Етті қиялап, қар-
таны сақиналап, қазыны да өзінің 
тәртібімен турау керек. Және ең 
соңында табақтың беті ою-өрнек 
секілді керемет әдемі шығады. Со-
лай турағанымда қариялар: «Әй, 
мына баланың әкесі жоқ, шешесі 
жоқ, мұндай өнерді қайдан үйреніп 
жүр?» – деп таңырқайтын. Ал мен 
амалсыздан үйреніп жүрдім ғой. 
Өйткені сол менің бала кезімде та-
мақ тапшы, бірақ дастарқан басын-
дағы әңгіме деген керемет дәмді 
еді ғой. Сонау Кенесары, Наурыз-
байдан бастап, Абылайханмен 
тұздықтап, Абай мен Шәкәрім, 
Шақшақ Жәнібектің әңгімесі, сон-
дай-ақ би-шешендердің әңгімесін 
ауылдың қарапайым ғана қарияла-
ры керемет майын тамызып тұрып 
айтатын. Театр, кітап, теледидар 
жоқ кезде халық осылай рухын 
сусындандырды. Салт-дәстүр мен 
ұлттық мәдениеттің уызын мен 
осылай еміп өстім.

Мен өзім Міржақыптың ауы-
лынан болам. Сол қасиетті адам-
дардың рухы да демеу болды ма, 
әйтеуір, осы халқымыздың асыл 
мұрасын түгендеуге кірістім ғой. 
Қаншама жыл бойы еңбек еткенде 
мен қазақ халқының 440-тай салт-
дәстүрін түгендеппін, оның сыр-
тында ырым-тыйымдар мен жөн-
жосық, қазақтың небір қағидалары 
тағы бар.

– Жалпы, салт-дәстүр де-
геніміздің өзі не, ұлттың төлқұ-
жаты ма, ойы ма, дүниетанымы 
ма?

– Ол – халықтың жүздеген 
жылдар бойына жинап, өзінің 
өміріне сара жол, темірқазық етіп 
алған заңы. Салт-дәстүрдің еш-
қайсысын бұзуға ешкімнің қақы-
сы жоқ. Мысалы, ауылға бардың 

ба, ең жасы үлкен қарияға арна-
йы барып сәлемдес. Тіпті керек 
болса, әр шаңыраққа арнайы бас 
сұғып, сәлемдесу керек. Егер мен 
осы жөн-жоралғыны бұзар болсам, 
ел мені сөгеді. Көргенсіз деп айта-
ды. Көргенсіз атану – ең ауыр жаза 
болса, қазақтың салт-дәстүрін, 
жөн-жоралғысын бұзу деген – ең 
ауыр қылмыс. Бұрынғы әжелеріміз 
әлі күнге салтқа берік, «Аттан жы-
ғылсаң да, салттан жығылма» деп, 
қайын жұртының атын атамайды, 
үлкен түгіл бес-алты ер бала кетіп 
бара жатса, алдын кесіп өтпейді. 
Өйткені салтты берік ұстану ол 
– халықтық ерекшелігіміз, намы-
сымыз. Ал «көкті жұлма», «суды 
сапырма», «үйді айнала жүгірме», 
«үлкендердің алдын кесіп өтпе», 
«босағаны керме», «кәріге күл-
ме» деген тыйымдарымыз – адам-
гершіліктің ғажап үлгісі, жастар-
ға аса қажет бірден-бір тәрбие 
құралы.

– Сол салт-дәстүрімізді, 
шыны керек, күнделікті өмір-
де қолданбаймыз. Тек музейде 
тұратын экспонат боп қалған 
сияқты. Енді салтымызды қол-
данысқа енгізу үшін не істеуіміз 
керек?

–Тек салтты сақтаудың бір 
ғана жолы – оны балалардың са-
насына сіңіру ғана. Мысалы, мен 
дәстүрді жинақтап жазып отыр-
мын. «Бір білсе, осы кісі біледі» 
деп, әйтеуір, қайда болсын мені 
шақырады. Мені де арнайы ешкім 
оқытқан жоқ, өзім соны күнделікті 
өмірде көре жүріп, санама сіңірдім 
ғой. Енді қазір жастарға сіңіру 
үшін балабақшалардан бастап үй-
рету керек. Алдымен тілді үйрету 
керек. Өйткені әдет-ғұрып, салт-
дәстүрдің мәйегі тілде жатыр. 
Жүсіпбек Аймауытов: «Өз тілін 
білмеген баладан сол ұлтқа жаны 
ашитын қайраткер шықпайды», 
– деген. Ана тілін білген бала сол 
тілде жазылған кітаптарды оқиды. 
Ал салт-дәстүр деген – сол әде-
би кітаптарда ғой. Мысалы, Ақаң 
мен Жақаңның кітаптары тағы сол 
сияқты қазақтың қилы тарихы 
жайлы туындылар. Мұхтар Әуе-
зовтің «Абай жолы» – тұнған эт-
нография.

– Мүмкін, жоғалып бара 
жатқан дәстүрлерді қолданысқа 
қайта енгізу үшін заманға сай 
өзгерту керек шығар? Мысалы, 
қазақта «тауына қарай – аңы, 
заманына қарай – заңы» деген 
бар ғой. Сонау бір кездердегі 
«Есім ханның ескі жолы» мен 
«Қасым ханның қасқа жолы» 
немесе Тәуке ханның «Жеті жар-
ғысы» бүгінгі заман қолданы-
сына келмейді ғой. Салтты да 
солай заманға сәйкестендіруге 
бола ма?

– Жалпы, заманға сай дәстүр 
де өзі жаңғырып отырады. Мы-
салы, баяғыда әскерге шығарып 
салу деген болған жоқ қой? Қазіргі 
кезде кең етек алған ол да – өзін-
ше бір дәстүр. Бұрынғы кезде 
тәртіп мықты болды, айтты ма, 

орындау шарт. Санаға солай сің-
ген. Мысалы, қазір 70-80 жастағы 
әжеден күйеуінің, қайынағасының 
атын сұрашы, өлтірсең де, айтқы-
за алмайсың. Енді бүгін жастар 
жеңгесіне жеңеше демейді, атын 
атайды. Ал біздің қазақта осы «же-
ңеше» деген сөз қандай әдемі?!. 
Бала кезімізде біз келін түскен 
үйге арнайы «жеңеше, маған ат 
қойыңызшы» деп баратынбыз, 
бізге сол қызық болатын. Сондай-
ақ қазақтың туыстық атаулары да 
қалып барады. Нағышы «жиен-ау» 
деп, анау «нағашы» деп отырса, 
қандай жарасымды?! Келіндер 
«қайынаға» деп айтпай да қой-
ды. Сөйтіп-сөйтіп біз өзіміздің 
100-ден астам туыстық атауларды 
біртіндеп жоғалтып, ұлттық ерек-
шелігімізден айырылудың сәл-ақ 
алдында тұрмыз. Біздің киіз үй 
жабдықтары атауының өзі бәлен 
мың ғой. Бір уықтың өзінде қанша 
атау бар.

– Бәлкім, біз өз дәстүр-сал-
тымызды ұстанудың филосо-
фиясын жасай алмай отырған 
шығармыз?

– Расында, біз бір жүйесін 
жасай алмай отырмыз. Ең ішінде 
қорқатыным – өзіміздің қазақы 
қалпымызды сақтай алмай қалу. 
Мысалы, біздің қазақ мейірімді, 
мәрт, ақ көңіл, қонақжай. Айта-
лық, осыдан жүз жыл бұрын жо-
лаушылап келе жатқан адамның 
менің ауылымның тұсынан өтіп 
бара жатқанда аты өліп қалатын 
болса, мен сонау алысқа кетіп 
бара жатқан адамға ләм демес-
тен атымды мінгізем де жіберем. 
Онда паспорт жоқ, тек атын ай-
тады, мен беріп жіберем. Себебі 
атымды бермей, жолаушыны 
жолда қалдыру – кез келген қа-
зақ үшін өлім. Тек мен үшін емес, 
мысалы,  аты өлген жер бір рудың 
жері болса, түгел рудың бетіне 
салық болып есептеледі. Менің 
атымды айтпай-ақ, «бәлен байлар-
дың жеріне барып ем, далада қал-
дым», – дейді. Халық бір-біріне 
сену керек, ал қазір ешкім ешкім-
ге сенбейді. Қайырымдылық, на-
мысшылдық, бірін-бірі сыйлау 
деген жоқ қой…

– Қазақтың сыйластығы 
және қонақжайлылығы туралы 
не айтасыз?

– Қазақтың тағы бір қасиеті 
бар, ол өзге ұлтты өзінен артық 
сыйламаса, кем сыйламайды. 
Баяғыда Марко Поло секілді т.б. 
саяхатшылар қазақтың осындай 
кеңдігіне таңғалған, тамсанған 
да ғой. Себебі сенің кім екеніңді, 
атыңды, тіліңді білмей-ақ қазақ 
сені төріне шығарып, тіпті үйіне де 
қондырады. Мал сойып, қонақасы 
береді. Жолға аттандырып сала-
ды. Бәлен ай жүр, қалтаңнан бір 
тиын шықпайды. Бұл – біздің қа-
зақтың ерекшелігі, ерлігі, өрлігі, 
жасампаздығы. 

Әлихан Бөкейханов: «Қазақ-

тың діннен кейінгі ең күшті құралы 
– салт-дәстүрі», – дейді. Алдымен, 
дін ғой. Дінде: «Жарты күлшең 
болса, есігіңнен біреу кіріп қайыр 
сұраса, тіпті ертең жеуге наның 
қалмаса да, күлшеңнен бір үзіп 
бер», – дейді. Ал қазір миллионы 
бар адамдар бір теңге бере ме? 
Осының өзі – біздің қазақылығы-
мызды, салт-дәстүрімізді жоғал-
тып бара жатқанымыздың белгісі. 
Қазақтың ерекшелігі қалай көрі-
неді? Оның бойымен немесе қал-
тасындағы ақшасымен көрінбейді, 
оның қасиетімен, дәстүрімен, бол-
мысымен, сөзімен, тілімен істеген 
қызметімен көрінеді. Біз енді қан-
шалықты өз ұлттығымызды сақ-
тап қалғанымызды бойымызда осы 
қасиеттердің қайсыбірі қалғанына 
қарап салыстырып көрейікші. Ұлы 
адамдар: «Егер менің халқымның 
қандай екенін білгің келсе, сал-
тымды көр», – деген. Шыны керек, 
біз қазір салт-дәстүрді науқанмен 
ғана іздейтін боп алдық. Наурыз 
болды ма, «ал енді киіз үй тігеміз» 
деп шабыламыз. «Ойбай, сандық 
ізде, ұлттық киім ізде» деген әу-
ре-сарсаң басталады. Бұл сыртқы 
көрініс қана ғой. Ішкі рухта дәс-
түршілдік жоқ. Бір күн сырты-
мызды қазақыландырған болып, 
Наурызды өткіземіз, бітті. Олай 
болмайды, салт-дәстүр әр күніміз-
де қолданылу керек.

– Жаһандану тұсында өзіңіз 
сынды қоғамға салт-дәстүр 
тұрғысынан қарайтын, салт-
дәстүрмен қаруланған адамға 
қазіргідей қоғамда өмір сүру 
қиын емес пе?

– Мен секілді байырғы салтты 
ұстанып қалған адамға расында 
қиын. Кез келген жайсыз жағдайда 
«Әй, шын қазақ болғанда, осылай 
етер ме едік?» деп ойлаймыз да 
тұрамыз. «Бұрынғы Әлихандар, 
Ахаңдар болса, одан бергі шал-
дар болса, мынадай жағдай бол-
мас еді» дейміз. Бұрынғы дәуірдің 
жақсы жақтарын аңсаймыз да тұ-
рамыз. Қазір де жақсы заман, бі-
рақ рухани жағынан келгенде ақ-
сап тұрмыз. Мына керемет үйлер, 
жүйткіген көліктер, компьютерлер 
– бәрі керек, бірақ соның ешбірі 
рухани байлықтың орнын баса ал-
майды.

– Бала күніңізден көген-
түп қариялардың арасында 
жүрдіңіз, солардың сөзін тыңдап 
өстіңіз. Қазір ол қариялардың 
барлығы бір төмпешікке айна-
лып, бақилық болды. Сіз бүгін 
сол шалдарды сағынасыз ба?

– Олардың орны ойсырап тұ-
рады әрине, кейде сол қариялар-
ды іздеймін. Бірақ айналып кел-
генде, сол қариялардың орнынан 
өзімді көремін. Сондықтан баяғы 
аталарыма қарап бой түзеп, өзім-
нен кейінгілерге солардың берген 
тәрбиесін сол қалпында беруге 
тырысамын. Қазір елімде жастар-
ға қария болып, барымды беріп 
жатырмын. Бірақ кейде ренжіп 
қалам, неге? Көшеге шыққан-
да өзімше: «Мен үлкенмін ғой, 
жастар маған жол берер», – деп 
келе жатсам, жоқ, олар маған 
жол бермек түгілі міндетті түр-
де соғып, алдымды кесіп өтеді 
ғой. Ренжитінім, менің жолымды 
кесіп кеткеніне емес, одан бұрын 
бүгінгі ұрпақтың қазақы жөн-жо-
ралғы, әдеп-ғұрыптан жұрдайлы-
ғы жаныма қатты батады.

Мәриям ӘБСАТТАР

Салт-дәстүрді бұзу – ең ауыр қылмыс   
Қазақ халқы –салт-дәстүрге өте бай халық. Ал салт-дәстүрге бай болу 

елдің мәдениетті әрі тәрбиелі екенін айғақтайды. Салт-дәстүр-ел өмірімен 
біте қайнасып кеткен рухани және мәдени азық. Біздің халқымыз өз ұрпақ-
тарын қасиетті салт-дәстүрмен, өнегелі әдет-ғұрыппен, ырым-тыйыммен 
тәрбиелеп, ұлағатты ұл мен инабатты қызды теріс жолға түсірмей тәрбие-
лей білген. Осы орайда, Құрметті оқырма қауым, сіздердің назарларыңызға 
этнограф, жазушы Cейіт Кенжеахметұлының салт-дәстүр туралы берген 
сұхбатын ұсынып отырмыз. Бұл жазушының айтқанынан біздерге де ала-
тын мол қазына бар екен.

Ұлттық 
ұғымдар

Бес парыз
Құдайдың бірлігі мен 
Мұхаммедтің пайғамбарлық 
қасиетін мойындау
Намаз оқу 
Қайыр, садақа беру
Ораза тұту
Қажыға бару

Бес намаз
Таң намазы
Бесін намазы
Екінті намазы
Ақшам намазы
Құптан намазы

Бес қару
Садақ
Мылтық
Найза
Қылыш
Айбалта

Бес асыл, бес дұшпан
Бес нәрседен қашық бол, 

      Бес нәрсеге асық бол, 
      Адам болам десеңіз. 
     Тілеуің, өмірің алдыңда, 
     Оған қайғы жесеңіз. 
     Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
     Еріншек, бекер мал шашпақ - 
     Бес дұшпаның, білсеңіз. 
     Талап, еңбек, терең ой, 
     Қанағат, рақым, ойлап қой - 
     Бес асыл іс, көнсеңіз. (Абай)

Бес жаратылыс
Күн
Ай
Жұлдыз
Күндіз
Түн

Бес өсиет
Топасқа сенбе
Жауға иілме
Әрқашан сақ жүр
Аш үйге қонба
Жарлыдан сый алма

Алты Алаш
Қазақ
Қарақалпақ
Өзбек
Түркімен
Қырғыз
Жайылған (Төле би)

Алты игілік
Денсаулық
Қазына
Дос
Әйел (жар)
Білім
Бала (ұрпақ)

Алты парыз
Бір-біріне сәлем беру
Шақырса – бару
Кеңес сұраса – ақыл қосу
Сұрағанына – жауап беру
Ауырып қалса – көңіл сұрау
Қайтыс болса – жерлеуге қа-

тысу, көңіл айту (Мұхаммед пай-
ғамбар с.ғ.с)

Алтын асқар
Ақыл 
Білім 
Жомарттық
Әділдік 
Шыншылдық
Кең пейілділік
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Немногие люди понимают, 
что такое срок исковой давности. 
Его пропуск почти всегда означа-
ет проигрыш лица, обратившего-
ся в суд. Все дело в том, что про-
пуск срока исковой давности яв-
ляется самостоятельным основа-
нием для отказа в удовлетворе-
нии иска, противоположной сто-
роне остается только заявить о 
его пропуске. 

Исковая давность - установ-
ленный законодательством срок в 
суде или ином юрисдикционном 
органе для защиты права по иску 
лица, право которого нарушено. 

Общий срок исковой давно-
сти составляет три года, но име-
ются специальные сроки исковой 
давности: самый короткий трех-
месячный срок – по требовани-
ям о нарушении права преиму-
щественной покупки доли в пра-
ве общей собственности, до деся-
тилетнего срока - по требовани-
ям работы по бытовому подряду, 
иски, связанные с морской пере-
возкой опасных грузов. В любом 
случае, срок исковой давности не 
должен быть более десяти лет. 

В трудовом законодательстве 
также имеются специальные сро-
ки. Работник имеет право обра-
титься в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении сво-
его права, а по спорам об уволь-
нении – в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. 

Законодателем введены эти 
ограничительные временные 
рамки, чтобы обеспечить продол-
жительную определенность пра-
воотношении, достижение ста-
бильности гражданского обо-
рота, чтобы лицо не раздумывало 
неоправданно долго, обращаться 
ему в суд или нет. Согласитесь, 
будет неприятно, если вы купите 
квартиру у наследника умершего 
лица, а через несколько лет вдруг 
появятся иные наследники, кото-
рые захотят отнять заработанную 
трудом квартиру. 

По некоторым требованиям 
исковая давность не распростра-
няется, по ним обратиться в суд 
можно в любой момент. Напри-
мер, по требованиям о защите 
личных неимущественных прав и 
других нематериальных благ; по 
требованиям о возмещении вре-
да, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина; по требова-
ния собственника или иного вла-
дельца об устранении всяких на-
рушений его права, хотя бы эти 
нарушения не были соединены с 
лишением владения. Это немно-
гочисленные случаи, когда госу-
дарство признает безусловное 
право на защиту права вне зави-
симости от течения времени. 

Течение срока исковой 
давности

По общему правилу срок ис-
ковой давности отсчитывается 
не с момента правонарушения, а 
с того времени, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о на-
рушении своих прав, и о том, кто 
является надлежащим ответчи-
ком по иску о защите нарушен-

ного права. Сроки давности из-
менить нельзя, даже соглашени-
ем сторон. Срок исковой давно-
сти по делам об исполнении обя-
зательства начинает течь со дня 
наступления срока исполнения 
обязательства. 

Для истца срок исковой дав-
ности имеет большое значение, 
если пропустить срок, то в руки 
оппонента поступает такое об-
стоятельство, которое может ре-
шительно повернуть перспекти-
ву разрешения спора не в поль-
зу истца.

Недавно на прием приходил 
мужчина, который погасил за-
долженность перед банком за за-
емщика, являясь по обязатель-
ству поручителем, но с момен-
та полного погашения долга про-
шло более четырех лет. Он уже 
слышал, что им пропущен срок 
исковой давности, но решил до-
полнительно удостовериться так 
ли это. Получил разъяснения о 
том, что срок исковой давно-
сти по регрессным требования 
исчисляется с момента полно-
го погашения задолженности по 
обязательству. После этого пра-
ва кредитора к заемщику пере-
ходят лицу, исполнившему обя-
зательство. От вопросов, касаю-
щихся разрешения его конкрет-
ной ситуации, пришлось укло-
ниться, так как давать консульта-
ции работникам суда запрещено, 
тем более ответить на вопрос: бу-
дет ли ответчик заявлять пропуск 
срока исковой давности или нет, 
что требует не юридических по-
знаний, а ясновидения.

При определенных обстоя-
тельствах срок исковой давно-
сти приостанавливается, то есть 
не идет в течение существова-
ния данных обстоятельств. На-
пример, если подаче заявления 
препятствуют чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства (не-
преодолимая сила). Или велась 
судебная защита нарушенного 
права, например, кредитор об-
ращался за выдачей судебного 
приказа, который не был выдан 
или был впоследствии отменен. 
Необходимо учесть, что если иск 
был оставлен без рассмотрения, 
то начавшееся до предъявления 
иска течение срока исковой дав-
ности продолжается в общем по-
рядке. 

Перерыв исковой давности 
отличается от приостановления 
тем, что после перерыва срок ис-
ковой давности начинает течь за-
ново. Перерыв происходит толь-
ко в случае, если обязанное лицо 
признало долг.

Отмечу, что по обязательствам, 
где предусмотрены повременные 
платежи, например: погашение 
кредита по частям через опреде-
ленные промежутки во времени, 
срок исковой давности исчисляет-
ся по каждому платежу отдельно. 

В практике суда были случаи, 
когда суд, применяя срок исковой 
давности, отказывал банку о взы-
скании задолженности в части 
предъявленной задолженности, 
которая выходила за рамки сро-
ка исковой давности, а в той ча-

Почему срок исковой давности 
пропускать не стоит

сти, по которой срок исковой дав-
ности не истек, взыскивал задол-
женность.

Не менее важен момент, что с 
истечением срока исковой давно-
сти по главному требованию ис-
текает срок исковой давности и 
по дополнительным требовани-
ям (неустойка, залог, поручитель-
ство и тому подобное).

В силу статьи 201 Граждан-
ского кодекса, перемена лиц в 
обязательстве не влечет измене-
ния срока исковой давности и 
порядка его исчисления. Напри-
мер, в случае уступки прав (тре-
бований) банком по кредитному 
договору коллекторским агент-
ствам, срок исковой давности и 
порядок ее исчисления течет в 
общем порядке. Для нового кре-
дитора правила исчисления сро-
ка исковой давности остаются 
такими же, как для предшеству-
ющего кредитора. 

Исковая давность – это судеб-
ный инструмент, которым суд не 
может воспользоваться по соб-
ственной инициативе. Исковая 
данность не существует сама по 
себе, если никто из участников 
процесса не попросит применить 
срок исковой давности, суд этого 
не сделает.

Восстановление срока 
исковой давности

Восстановление срока ис-
ковой давности - это решение 
суда, где суд постановляет, что 
срок давности хоть и пропущен, 
но необходимо защитить права. 
При этом причина пропуска сро-
ка давности должна быть при-
знана судом уважительной, на-
пример: тяжелая болезнь, бес-
помощное состояние, команди-
ровка, проживание за границей. 
Уважительность пропуска над-
лежит объективно доказать. 

Срок исковой давности, про-
пущенный юридическим лицом 
или индивидуальным предприни-
мателем по требованиям, связан-
ным с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, 
не подлежит восстановлению не-

зависимо от причин его пропу-
ска. 

Практика судов показыва-
ет, что фактически восстано-
вить срок исковой давности мо-
жет только гражданин. Как пра-
вило, обстоятельства восстанов-
ления срока связаны с личностью 
гражданина. При этом согласно 
ст. 205 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации причины про-
пуска срока исковой давности мо-
гут признаваться уважительны-
ми, если они имели место в по-
следние шесть месяцев срока дав-
ности, а если этот срок равен ше-
сти месяцам или менее шести ме-
сяцев - в течение срока давности.

В заключение публикации 
привожу цитату из Постановле-
ния Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 15.02.2016, 
который показывает важность и 
необходимость в гражданском 
праве такого понятия, как срок ис-
ковой давности: «Институт иско-
вой давности имеет целью упоря-
дочить гражданский оборот, соз-
дать определенность и устойчи-
вость правовых связей, дисципли-
нировать их участников, способ-
ствовать соблюдению договоров, 
обеспечить своевременную за-
щиту прав и интересов субъектов 
гражданских правоотношений. От-
сутствие разумных временных огра-
ничений для принудительной защи-
ты нарушенных гражданских прав 
приводило бы к ущемлению охра-
няемых законом прав и интересов 
ответчиков и третьих лиц, которые 
не всегда могли бы заранее учесть 
необходимость собирания и сохра-
нения значимых для рассмотрения 
дела сведений и фактов. Примене-
ние судом по заявлению стороны в 
споре исковой давности защища-
ет участников гражданского оборо-
та от необоснованных притязаний и 
одновременно побуждает их своев-
ременно заботиться об осуществле-
нии и защите своих прав». 

Ахмат Савинаков 
Пресс-секретарь 

Кош-Агачского 
районного суда

ВАШЕ ПРАВО

75% россиян считают, что пере-
пись нужна, а 64% уверены: участие 
в ней – долг каждого.Такие результа-
ты показал социологический опрос 
ФОМ*, проведенный в октябре. Жи-
телей страны спрашивали об отно-
шении к Всероссийской переписи 
населения и готовности участвовать 
в ней, сообщает сайт ВПН.�

На 8 ноября переписались бо-
лее 120 млн человек (85% населения 
страны), из них более 23 млн — на 
портале Госуслуг.

На открытый вопрос: «С какой 
целью проводят Всероссийские пе-
реписи населения?» 58% ответили: 
для выяснения численности и струк-
туры населения, демографической 
статистики. Среди остальных отве-
тов: для планирования, прогнозиро-
вания, принятия решений на основе 
полученных данных; для выяснения 
положения дел в стране, проблем на-
селения; улучшения жизни людей и 
т.д.

75% респондентов считают, что 
перепись проводить «скорее нуж-
но». Это больше, чем в аналогичном 
опросе ФОМ, посвященном Всерос-
сийской переписи населения. 

С точкой зрения, что участие в 
переписи – долг каждого,сейчас со-
гласны большинство опрошенных в 
каждой возрастной категории, в том 
числе 18-30 лет (47% согласны, 11% 
затруднились ответить). 

Предпочтительные вариант уча-
стия в переписи для 36% — до-
ждаться переписчика дома, для 
27%— переписаться по интерне-
ту, 9% рассчитывают самостоятель-
но дойти до переписного участка. 
Большинство выбравших этот вари-
ант (13%), как и дождаться визита 
переписчика (53%) — в возрастной 
категории 60+.Онлайн-перепись вы-
бирают 48% опрошенных в возрасте 
18-30 лет и 39% –31-45 лет. 

46%респондентов считают: пе-
репись лучше проводить дистан-
ционно (с использованием разных 
форм удаленного опроса), 32% – за 
смешанный формат (включающий 
общение с переписчиками и он-
лайн).

Отметим, дистанционный спо-
соб участия во Всероссийской пере-
писи населения только один — че-
рез портал Госуслуг. По телефо-
ну опросы не проходят. Перепись 
на портале оказалась востребован-
ной: в ней участвуют 1-1,5 млн че-
ловек ежедневно, а в ряде регионов 
за первую неделю — более 10 про-
центов населения — значительно 
больше, чем прогнозировалось. С 
учетом большого числа желающих 
возможность онлайн-переписи на 
Госуслугах продлена до 14 ноября 
(планировалась до 8 ноября).

Ранее социологический опрос 
ВЦИОМ (прошел в начале октября 
2021 года) показал, что 43% росси-
ян, заявивших о намерении участво-
вать в переписи, дождутся перепис-
чика дома, а 41% – перепишутся 
онлайн на портале Госуслуг, 9%– на 
стационарном участке.

Проведенный в сентябре 
опросMail.RuGroup в социаль-
ных сетях ВКонтакте и Однокласс-
ники также показал высокий про-
цент желающих участвовать в пе-
реписи и преимущественно в 
онлайн-формате. 56% представите-
лей интернет-аудитории сообщили, 
что планируют переписаться само-
стоятельно через Госуслуги, 29% бу-
дут ждать переписчика, 10% соби-
раются посетить стационарный уча-
сток / МФЦ.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

БОЛЬШИНСТВО 
РОССИЯН СЧИТАЮТ 

УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕПИСИ 

ДОЛГОМ
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Государственное 
регулирование 

оборота этилового 
спирта

С 01.11.2021 Росалкоголь регули-
рование вводит в эксплуатацию реестр 
мощностей технологического оборудо-
вания для производства этилового спир-
та или алкогольной продукции. Это 
предусмотрено Федеральным законом 
от 22.12.2020 № 436-ФЗ. С этой даты все 
производители алкоголя без добавления 
этилового спирта (за исключением про-
изводства пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи) обязаны предо-
ставлять расчет производственной мощ-
ности основного технологического обо-
рудования.

По нормам Постановления Пра-
вительства РФ от 23.12.2020 № 2233, 
установлены нормативы минималь-
ного использования производствен-
ной мощности для алкогольной про-
дукции с использованием этилового 
спирта, кроме водки (в случае про-
изводства только алкогольной про-
дукции с использованием этилового 
спирта, кроме водки) — 23% произ-
водственной мощности.

Единовременная 
выплата для жителей 

и защитников 
блокадного 
Ленинграда

По Указу президента РФ от 
17.09.2021 № 533, все граждане РФ, на-
гражденные медалью «За оборону Ле-
нинграда» или знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», постоянно прожива-
ющие на территории:

Российской Федерации;
Латвийской Республики;
Литовской Республики;
Эстонской Республики;
Республики Абхазия;
Республики Южная Осетия;
Приднестровья, —
получат единовременную выпла-

ту в размере 50 000 рублей. Пенсион-
ный фонд автоматически начислит и пе-
речислит деньги в начале ноября 2021 
года всем ветеранам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». Деньги поступят вместе с пен-
сией и другими социальными пособия-
ми. Для их получения не требуется по-
давать заявление.

Пенсионеры, которые получают 
пенсии по выслуге лет от силовых ве-
домств, и бывшие судьи получат выпла-
ты по линии своих ведомств. Тем вете-
ранам, которые не получат деньги в ноя-
бре, их доставку автоматически перене-
сут на следующий месяц. Прежде всего 
это относится к тем, кому пенсию при-
носит почтальон, а также к тем, кто по-
лучает деньги непосредственно в по-
чтовом отделении.

Единовременная выплата приуро-
чена главой государства к 80-й годов-
щине открытия Дороги жизни — транс-
портной магистрали, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны связыва-
ла блокадный Ленинград с остальной 
страной.

Субсидии на зарпла-
ту организациям и ИП 

из пострадавших от 
COVID-19 отраслей

С 01.11.2021 ФНС России начи-
нает прием заявлений на выплату 
единовременной субсидии из бюд-
жета для организаций и ИП из по-
страдавших от COVID-19 отраслей. 
Заявки на получение грантов в раз-
мере одного МРОТ (12 792 рубля) 

10 важных законов и НПА, которые изменят жизнь 
граждан и бизнеса в ноябре 2021 года

на каждого работника. Это преду-
смотрено Постановлением Прави-
тельства РФ № 1849 от 28.10.2021 с 
поправками в правила господдерж-
ки малого и среднего бизнеса, ко-
торые были ранее установлены 
в Постановлении Правительства № 
1513 от 07.09.2021.

Обратиться за выплатой раз-
решено в период до 15.12.2021. 
Выплачивать субсидии начнут с 
15.11.2021, но на рассмотрение за-
явления установлен срок — 8 рабо-
чих дней с даты подачи документов. 
Размер выплаты зависит от количе-
ства работников, включая самого 
индивидуального предпринимателя.

Поддержку получат представи-
тели малого и среднего бизнеса из 
сферы спорта, общепита, допол-
нительного образования, бытовых 
услуг, культуры, а также других по-
страдавших отраслей.

Заемщикам 
разрешат 

изменить условия 
кредита из-за 

заболевания 
COVID-19

Центробанк РФ рекомендо-
вал кредитным организациям с 
01.11.2021 удовлетворять заявле-
ния граждан об изменении усло-
вий кредита или займа, если до-
ход больше не позволяет исполнять 
обязательства. В срок с 01.11.2021 
по 31.12.2021 в банк подается за-
явление и документ, подтвержда-
ющий ковид у заемщика или живу-
щих с ним членов семьи. Штрафы 
и пени не начислят.

Перерасчет пенсий 
бывшим летчикам и 

шахтерам
С 01.11.2021 скорректируют 

пенсии бывшим шахтерам и летчи-
кам гражданской авиации. Это оче-
редная корректировка размера до-
плат к пенсиям членов летных эки-
пажей гражданской авиации и ра-
ботников угольной промышленно-
сти. Надбавка положена тем, кто 
имеет специальный стаж. Ее раз-
мер определяется индивидуально. 
Он зависит от:

среднемесячного заработка;
продолжительности специаль-

ного стажа (выслуги лет);
отношения суммы страховых 

взносов, пеней и штрафов, факти-
чески поступивших в бюджет ПФР 
в предыдущем квартале от органи-
заций, использующих труд этих ка-
тегорий граждан, к сумме средств, 
необходимых для финансирования 
расходов на выплату.

Перерасчет таких пенсий де-
лают четыре раза в год — с 1 фев-
раля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. 
При корректировке размер допла-
ты может как увеличиваться, так и 
уменьшаться.

Повышение ежеме-
сячной денежной ком-
пенсации членам се-

мьи погибшего сотруд-
ника внутренних дел

С 03.11.2021 увеличиваются на 
3,7% ежемесячные денежные ком-
пенсации членам семьи сотрудни-
ков органов МВД, а также гражда-

нам, уволенным со службы, кото-
рые погибли или умерли из-за уве-
чья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанно-
стей. Близкие погибших получа-
ют разницу между приходившей-
ся на их долю частью денежного 
довольствия погибшего и назна-
ченной им пенсией по случаю по-
тери кормильца. Новые правила 
касаются правоотношений, воз-
никших с 01.10.2021.

Новый порядок 
заключения 
контрактов 

с резервистами ВС
С 03.11.2021 в контракте о 

пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве Вооружен-
ных Сил РФ будут делать отмет-
ку о добровольном обязательстве 
гражданина исполнять в период 
прохождения сборов обязанно-
сти военной службы. При неис-
полнении этих обязанностей ре-
зервиста привлекут к дисципли-
нарной, административной, ма-
териальной и уголовной ответ-
ственности.

Контракт о пребывании в ре-
зерве заключается между граж-
данином и командиром воинской 
части письменно. Первый кон-
тракт о пребывании в резерве 
действует три года. Новый кон-
тракт заключается на срок три 
года, пять лет либо на меньший 
срок — до наступления предель-
ного возраста пребывания в ре-
зерве.

Новые требования 
к ремонту военной 

техники
С 23.11.2021 ремонт военной 

техники осуществляют только 
лицензированные специалисты. 
Для проведения сервисного об-
служивания вооружения и воен-
ной техники юрлица и индивиду-
альные предприниматели долж-
ны будут получить лицензии. 
Под «сервисным обслуживанием 
вооружения и военной техники» 
правительство понимает:

«Комплекс работ по поддер-
жанию и восстановлению рабо-
тоспособного или исправного со-
стояния и ресурса изделий, вы-
полняемых специалистами сер-
висной организации самостоя-
тельно или с участием лично-
го состава эксплуатирующей ор-
ганизации и других исполните-
лей».

Новые лицензированные 
сервис-центры появятся на самих 
территориях воинских частей.

Регистрация 
корпоративных 

сим-карт
С 29.11.2021 все организации 

и ИП должны передать данные об 
их корпоративных номерах. Срок 
— до 30.11.2021. Если сведения 
не поступят операторам, карты 
заблокируют с 01.12.2021. Со-
трудники организаций и ИП, ис-
пользующие корпоративные сим-
карты, должны подтвердить эти 
данные. Совершить оба действия 
можно на Госуслугах.

   Среди всех видов мошенничеств особое место занимает финансовое, кото-
рое в наши дни стало интеллектуальным и более технологичным. В связи с пан-
демией коронавируса Covid-19 увеличилось количество фактов мошенни-
чества, финансовых пирамид и недобросовестных практик не только в России, 
но и во всем мире. Продемонстрируем наиболее часто встречающиеся схемы 
финансового мошенничества, на которых видны основные принципы. Но важно 
помнить, что список подобных схем в реальности намного шире

Примеры действий мошенников и предложения
Вы получаете информацию (телефонный звонок, СМС или электронное 

письмо): 
1. СМС / электронное письмо содержит ссылку на неизвестный сайт, на кото-

рый обязательно следует пройти и выполнить какие-то операции (вероятнее все-
го, это фишинговый сайт). 

2.СМС/электронное письмо содержит ссылку на неизвестный номер телефо-
на, по которому следует перезвонить или направить сообщение (это номер мо-
шенников – вероятнее всего, звонки / СМС очень дорогие, а на том конце вас вве-
дут в заблуждение). 

3. СМС/электронное письмо содержит файл, который надо открыть, или про-
грамму, которую необходимо установить (содержащие вирус, открывающий до-
ступ к вашему телефону/компьютеру мошенникам). 

4. СМС содержит сообщение о зачислении средств на ваш счет, а затем какой-
то гражданин звонит или шлет СМС с другого номера, что средства перечислил 
ошибочно и надо бы вернуть (на самом деле первое СМС о средствах было не из 
вашего банка – надо проверять выписку по счету, а потом действовать). 

5. СМС / электронное письмо содержит информацию о получении вами 
крупного выигрыша; проходя далее по ссылкам вы узнаете, что дляего получе-
ния надо немного заплатить: комиссию за операцию и т.п. (комиссию вы оплачи-
ваете, ваши данные, возможно, украдены, никакого выигрыша нет). 

6. Вам звонят из банка и выражают обеспокоенность по поводу операций на 
вашем счете / вкладе (для разрешения проблемы у Вас могут попросить данные 
карты, включая CVV/CVC, предложить перевести деньги на другой счет и т.д.). 

7. Вам звонят из социальной службы / вы получаете СМС или электронное 
письмо о предоставлении вам социальной помощи (только что подписан при-
каз) в связи с чем угодно (коронавирусом, наводнением, критическим потепле-
нием климата, слишком снежной зимой, пожарами в степях и связанным с этим 
задымлением, открытием новой трассы, вырубкой лесов и т.д.) – для ее получе-
ния необходимы данные вашей карты. 

8. Вам звонят / вы получаете СМС/ вы читаете в социальных сетях, что по-
страдал ваш друг или близкий родственник попал в беду (сбила машина, потерял 
телефон, арестован полицией, сам кого-то сбил на машине) и срочно нужна по-
мощь: деньги – их нужно перечислить на конкретный счет (на самом деле с ва-
шим другом/близким, скорее всего, все хорошо – позвоните ему по известному 
вам номеру и убедитесь в этом) 

9. Вы получаете письмо об очень простой и выгодной работе (например, пе-
реводить крупные суммы денег за рубеж, со счета на счет – а комиссия с каждо-
го перевод ваша, только для начала надо все оформить, внести взнос, оплатить 
платные обучающие материалы, заплатить свою комиссию за подключение сче-
тов, протестировать, «работает ли» процедура и т.д.). 

10. Вы видите контекстную рекламу об «очень выгодном предложении» - не-
реально много заработать, узнать супер-новую технологию, купить новый курс 
«счастья и богатства», «идеальной работе, не вставая с дивана» и т.д. Ваши дан-
ные, может, и не украдут, но склонят вас купить за очень большую сумму беспо-
лезную (хорошо, если не вредную) бессмыслицу.

11. В ходе совершения покупки онлайн Вам поступает предложение опла-
тить покупку, затем приходит СМС с кодом подтверждения – и в ту же минуту 
раздается звонок от «рассеянного», который якобы по ошибке вбил ваш номер 
– и теперь ему нужны данные, чтобы завершить оплату своей покупки (на самом 
деле он охотится за вашей картой и вашим паролем)

Мошеннических схем достаточно много, и они постоянно обновляют-
ся под влиянием развития технологий. Но можно дать некоторые универ-
сальные рекомендации по безопасности.

-Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомни-
тельным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон верным, 
всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организа-
ций, а номера проверяйте в официальных справочниках.

- Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на 
привычное уведомление банка), а затем звонит якобы растяпа, который по 
ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвра-
щать. Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему: скорее все-
го, деньги не приходили, СМС — не от вашего банка, а звонил вам злоумыш-
ленник. Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке 
или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то деньги.

- Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом 
раздается звонок опять же от «рассеянного» человека, который говорит, что 
по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код, ни 
в коем случае не делайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, 
чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный плат-
ный сервис. 

-Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и 
коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к ва-
шим деньгам. 

-Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне. 
-Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c 

вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы оста-
новить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, 
указанному на обратной стороне вашей карты. 

-Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, поста-
райтесь связаться с ними напрямую.

- Установите на компьютер антивирус – и себе, и родственникам.
 Таким образом, даже если вы проверили все указанное выше, но у вас оста-

ются сомнения, лучше не верить обещаниям легких денег в Интернете и не быть 
наивным! Если бы все было так просто, кто бы продолжал ходить на работу?

Что делать, если мошенники все же украли деньги с карты?
 1. Позвоните в банк (номер всегда есть на обороте карты или на главной 

странице сайта банка), сообщите о мошеннической операции и заблокируйте 
карту. 

2. Запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с опера-
цией. 

3. Обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства или от-
правьте в управление МВД России.

Б. Берсимбаева

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Мошенничества 
в сфере финансовых услуг
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ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение
от 08.11.2021 г. № 

377
с. Кош-Агач

Об утверждении по-
ложения трудового со-

ревнования среди
сельхозтоваропроиз-

водителей МО «Кош-
Агачский район»

 В целях повышения мо-
рального и материального сти-
мулирования труда сельхоз-
товаропроизводителей МО 
«Кош-Агачский район» распоря-
жаюсь:

1. Утвердить положение 
трудового соревнования сре-
ди сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов, 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хо-
зяйств и животноводческих сто-
янок  на 2021 год.

2. Создать комиссию по ор-
ганизации и подведению итогов 
трудового соревнования в соста-
ве:

 Председатель комис-
сии:

 - Нурсолтанов А.К. – 
первый заместитель главы адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 
район».

Члены комиссии:
 - Чунов Э.Г. – дирек-

тор МКУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Кош-Агачский 
район»

 - Капакова А.М. – эко-
номист МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район»

 - Суразов М.Д. – специ-
алист по животноводству МКУ 
«Управление сельского хозяй-
ства» МО «Кош-Агачский рай-
он»

 - Байкунаков М.В. – аг-
роном МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район»

- Майжегишев Г.Ю. – спе-
циалист по сельскохозяйствен-
ному учету МКУ «Управление 
сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район»

Канатова Ж.К. – специалист 
по-  кадрам МКУ «Управление 
сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район»

 Метреев А.С.  – на-
чальник бюд- жетного учрежде-
ния РА «Кош-Агачская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» 

 - Белеекова Н.О. – глав-
ный специалист-эксперт Терри-
ториального органа федераль-
ной службы государственной 
статистики в Кош-Агачском рай-
оне.

 Главы администрации 
всех сельских поселений.

 3. Контроль за исполне-
нием настоящего распоряжения 
возложить на первого замести-
теля главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» Нурсол-
танова А.К.

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

УТВЕРЖДАЮ:
Глава 

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

8. 11. 2021 г.
Положение трудового сорев-

нования среди СПК, КФХ, ЛПХ 
на 2021 год по МО «Кош-

Агачский район»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Настоящее положение тру-

дового соревнования разработа-
ны для повышения морального и 
материального стимулирования 
труда среди СПК, КФХ, ЛПХ и 
животноводческих стоянок.

2. В трудовом соревновании 
принимают участие личные под-
собные хозяйства, крестьянско-
фермерские хозяйства, сельско-
хозяйственные производствен-
ные кооперативы и животновод-
ческие стоянки. Организация 
трудового соревнования возла-
гается на районную комиссию. 

3.Районная комиссия подво-
дит итоги один раз в год ко «Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности».

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СО-
РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРА-
ТИВОВ

Победителями трудового со-
ревнования признаются среди 
сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, кол-
лективы обеспечившие:

Участие в реализации Госу-
дарственной программы разви-
тия сельского хозяйства.

Подготовку и повышение 
квалификации работников.

Финансово-экономический 
результат и темпы роста объе-
мов производства в сравнений с 
предыдущим годом.

Соблюдение охраны труда 
и техники безопасности, отсут-
ствием производственного трав-
матизма.

Создание новых рабочих 
мест.

Увеличение продуктивно-
сти сельскохозяйственных жи-
вотных (настриг шерсти, начес 
пуха, получение приплода от 
всех видов животных).

Увеличение поголовья ско-
та по сравнению с прошлым го-
дом (поголовья учитываются в 
условных головах).

Улучшение состояния зоо-
технической и племенной рабо-
ты.

Заготовка кормов, обеспе-
ченность животных кормами 
(обеспеченность на 1 условную 
голову).

Своевременное предоставле-
ние отчетов в МКУ «Управление 
сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район» и в Террито-
риальный орган федеральной 
службы государственной стати-
стики в Кош-Агачском районе.

Улучшение жилищно-
бытовых условий животноводов 
(наличие бань, электроснабже-
ние, телевизоров).

Благополучие по инфекцион-
ным и инвазионным заболевани-
ям животных. 100% проведение 
идентификации сельскохозяй-
ственных животных.

Увеличение посевных пло-
щадей.

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СО-
РЕВНОВАНИЯ

 СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКО-  
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Победителями трудового со-
ревнования признаются 

среди крестьянско-
фермерских хозяйств, коллекти-
вы обеспечившие:

Участие в реализации Госу-
дарственной программы разви-
тия сельского хозяйства

Создание новых рабочих 
мест.

Увеличение поголовья ско-

та по сравнению с прошлым го-
дом (поголовья учитываются в 
условных головах).

Улучшение состояния зоо-
технической и племенной рабо-
ты.

Заготовка кормов, обеспе-
ченность животных кормами 
(обеспеченность на 1 условную 
голову).

Своевременное предоставле-
ние отчетов в МКУ «Управление 
сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район» и в Террито-
риальный орган федеральной 
службы государственной стати-
стики в Кош-Агачском районе.

Улучшение жилищно-
бытовых условий животноводов 
(наличие бань, электроснабже-
ние, телевизоров).

Благополучие по инфекцион-
ным и инвазионным заболевани-
ям животных. 100% проведение 
идентификации сельскохозяй-
ственных животных.

Увеличение продуктивно-
сти сельскохозяйственных жи-
вотных (настриг шерсти, начес 
пуха, получение приплода от 
всех видов животных).

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СО-
РЕВНОВАНИЯ

 СРЕДИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБ-
НЫХ ХОЗЯЙСТВ

Победителями трудового со-
ревнования признаются 

среди личных подсобных хо-
зяйств, фермеры обеспечившие:

Участие в реализации Госу-
дарственной программы разви-
тие сельского хозяйства.

Увеличение продуктивно-
сти сельскохозяйственных жи-
вотных (настриг шерсти, начес 
пуха, получение приплода от 
всех видов животных).

Увеличение поголовья ско-
та по сравнению с прошлым го-
дом (поголовья учитываются в 
условных головах).

Благополучие по инфекцион-
ным и инвазионным заболевани-
ям животных. 100% проведение 
идентификации сельскохозяй-
ственных животных.

Заготовка кормов, обеспе-
ченность животных кормами 
(обеспеченность на 1 условную 
голову).

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СО-
РЕВНОВАНИЯ

 СРЕДИ ЖИВОТНОВОДЧЕ-
СКИХ СТОЯНОК

Победителями трудового со-
ревнования признаются 

среди животноводческих 
стоянок КФХ, те которые обе-
спечили

Соблюдение техники безо-
пасности и отсутствие травма-
тизма. 

Соблюдение санитарного со-
стояния стоянки.

Наличие электричества в 
виде солнечных или бензинных 
электростанций.

Благополучие по инфекцион-
ным и инвазионным заболевани-
ям животных.                              100% 
проведение идентификации 
сельскохозяйственных живот-
ных.

Обеспечение бытовых усло-
вий животноводов: 

- наличие бани
- наличие скважины
- наличие телевизора.

Ежегодно 20 ноября отме-
чается Всемирный день детей, 
провозглашенный Организаци-
ей Объединенных Наций.В этот 
же день, но 1989 года была при-
нята также Конвенция о правах 
ребенка. Именно поэтому дата, 
20 ноября, считается днем, по-
священным всем детям мира.
Всемирный день ребенка заду-
мывался не просто как празд-
ник, но и как день, который по-
мог бы обратить внимание об-
щественности на проблемы де-
тей во всем мире, а также на вза-
имопонимание между миром де-
тей и миром взрослых. 

В нашей стране эту дату от-
мечают как Всероссийский День 
правовой помощи детям.

Учитывая, что 20 ноября в 
2021 году выпадает на выходной 
день, Министерством юстиции 

Российской Федерации согласо-
ван перенос Всероссийского дня 
правовой помощи детям  на 19 
ноября 2021 года.

Основная задача проведе-
ния Всероссийского дня право-
вой помощи детям – правовая 
помощь детям-сиротам и детям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также широкое 
информирование граждан о воз-
можностях системы бесплатной 
юридической помощи. В этот 
день во всех субъектах Россий-
ской Федерации организуются 
пункты бесплатных юридиче-
ских консультаций по вопросам 
прав детей, опеки, попечитель-
ства и детско-родительских от-
ношений. Усыновители и опеку-
ны сирот, а также граждане, пла-
нирующие стать опекунами, мо-
гут обратиться за бесплатной 
юридической консультацией.

В этот день уроки правовой 
грамотности для детей и их ро-
дителей пройдут в образователь-
ных и социальных учреждениях: 
школах, средних специальных 
учебных заведениях, социально-
реабилитационных учрежде-
ниях, детских домах и школах-
интернатах. 

В рамках проведения Все-
российской акции «День право-
вой помощи детям»в МО «Кош-
Агачский район» 19 ноября бу-
дут организованы несколько 
мероприятий: 19 ноября 2021 
года в здании КУ РА «Управ-
ление социальной поддерж-

КДН И ЗП ИНФОРМИРУЕТ

19 ноября 2021 года - 
Всероссийский День правовой помощи детям!

ки населения Кош-Агачского 
района»проводится акция «День 
открытых дверей». По вопросам 
защиты прав несовершеннолет-
них будут принимать 3 специ-
алиста КУ РА «Управление со-
циальной поддержки населения 
Кош-Агачского района»: Шон-
хоров Ю.Н.- ведущий юрискон-
сульт; Малчинова И.Н.- веду-
щий специалист по охране тру-
да и Джаткамбаева А.Г.- специ-
алист по работе с детьми- инва-
лидами. 

     В Администрации МО 
«Кош-Агачский район» по во-
просам защиты прав несовер-
шеннолетних будет вести прием 
19 ноября Торбокова Н.И.- на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Администрации МО «Кош-
Агачский район»  по адресу: с. 

Кош-Агач ул.Коммунальная, 32 
А. 

   Так, 19 ноября будут прове-
дены беседы по правовому про-
свещению учащихся «Мои пра-
ва и обязанности», «Уголовная 
и административная ответствен-
ность», ещё индивидуальные 
консультирования несовершен-
нолетних и их семей: в МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская СОШ» 
Белешева Л.Я.- заведующаяот-
делением опеки и попечитель-
ства, Бохтунов Ы.В.- УУПОМВД 
по Кош-Агачскому району. В 
МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ» такие же мероприятия бу-
дут проводить  Гнилевская В.Е. 
-специалист отделения  опе-
ки и попечительства, Нугума-
нов Ж.Д.- УУП ОМВД по Кош-
Агачскому району.

     19 ноября во всех обра-
зовательных организациях МО 
«Кош-Агачский район» прой-
дут классные часы и акции, по-
священные Всероссийскому дню 
правовой помощи детям.

     Органами и учреждени-
ями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних МО «Кош-
Агачский район» с 15 по 19 ноя-
бря запланирован ряд меропри-
ятий, посвященный Всероссий-
скому дню правовой помощи де-
тям.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав МО 
«Кош-Агачский район»
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Это интересно

Австралия — не-
большой континент, 
скрывающий многие 
тайны и по сей день. 
Например, в большой, 
казалось, бескрайней 
пустыне в подзем-
ном городе уживают-
ся больше трех тысяч 
людей, представляю-
щих, только вдумай-
тесь, 45 разных народ-
ностей. Почему, про-
живающие там люди 
чувствуют себя впол-
не комфортно?

Итак, поговорим 
о Кубер-Педи — настоящем подземном городе. На самом деле, в начале 20го века здесь разрабатыва-
лась самая крупная в глобальном масштабе добыча опала. Сегодня же, это большое поселение под зем-
лей в 3,5 тысяч человек.

Если раньше здесь обитали в основном шахтеры, то сегодня сюда съезжаются искатели приключе-
ний со всего мира, те, кому хочется новых впечатлений. В городе просто из подземелья торчат трубы 
дымоходов и везде стоят предупреждения о рисках новых провалов. Вместо домов — необычные зем-
лянки. Также размещены магазинчики с книжками, церкви и кафе.

Когда выработка опалов снизилась, жители постепенно превратили рудники после списания в жи-
льё для проживания. В землянках видно лишь входную дверь. Внешне смотрится необычно, ведь ниче-
го больше не видно, но это строения с уютными спальнями, благоустроенными кухнями, просторными 
гостиными, оборудованы нужной мебелью, техникой, электричеством, водопроводом и даже проведен 
интернет. Все для жизни, как в обычном доме, лишь отсутствуют окна и солнечный свет.

Кубер-Педи — город, где летом воздух прогревается до +49ºС,а осадки выпадают крайне редко. 
Жизнь под землей для местных — это еще и комфортно. Наверх они выбираются в супермаркет за про-
дуктами и аккуратно передвигаются вечерами, ведь повсюду заброшенные шахты.

Почему некоторые люди в Австралии 
живут под поверхностью земли?

Исследований на эту тему, как ни странно, мало, хотя предположений — великое множе-
ство. По мнению ученых из Венгрии, одна из причин такого поведения — высокая концентра-
ция внимания на речи хозяина, а еще это означает, что собака слышит знакомое слово.

Собаководы считают, что наклон головы набок у собак имеет множество причин. Однако, 
как отмечают ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия), на самом деле, об этом из-
вестно мало, хотя предположений выдвинуто множество. Например, о том, что собаки таким 
образом поднимают одно ухо, чтобы лучше слышать хозяина. Или что люди реагируют на та-
кую позу животного с большой теплотой, и это дает положительное подкрепление псу.

О недостаточной изученности темы говорит и доктор философии Стэнли Корен, еще в 
2013 году опубликовавший свое пилотное исследование по этому поводу в журнале SC 
PsychologicalEnterprisesLtd. Его работа показала, что собаки с более вытянутой мордой чаще 
наклоняют голову, слушая голос хозяина, чем породы с плоским «лицом» вроде мопсов. Тем 
не менее, и «плоскомордые» соба-
ки тоже периодически наклоняют 
голову.

Профессор считает, что наши 
четвероногие друзья делают так, 
чтобы лучше видеть хозяина. Оно 
и понятно, ведь у собак зачастую 
вытянутая морда. Если вы приста-
вите кулак к своему носу, то пой-
мете, что он частично загоражива-
ет обзор. Поворот головы немно-
го вбок и вниз решает проблему: 
угол обзора немного приоткрыва-
ется.

Другие исследователи в 2014 
году показали, что собаки поворачивают голову чуть влево, когда слышат знакомую голосовую 
команду, а вправо — когда говорит незнакомец. Однако речь шла не о наклоне, а лишь о по-
вороте головы. Вышеупомянутые венгерские исследователи также нашли объяснение именно 
наклону головы собак и представили свои выводы в журнале AnimalCognition. В их исследо-
вании приняли участие 40 домашних собак разных пород. Каждая из них должна была запом-
нить названия двух ранее незнакомых игрушек.

Затем животные прошли три одинаковых испытания, первое из которых провели спустя 
месяц после «знакомства» с игрушками и передачи таковых хозяевам собак. Питомца просили 
принести одну из пары новых игрушек, выбранных случайно. То же самое животным предла-
гали сделать спустя два, а затем три месяца после первого испытания.

В общей сложности собаки приносили игрушки 12 раз. Во время каждого задания ученые 
отмечали наличие или отсутствие наклона головы питомцев. Как выяснилось, животные, ко-
торые лучше запомнили название предметов и не путались в них, наклоняли голову гораздо 
чаще остальных. Поэтому специалисты предположили, что разница в поведении собак связа-
на с восприятием знакомых (значимых) слов или же служит признаком повышенного внима-
ния. Интересно, что собаки породы бордер-колли наклоняли голову чаще, чем другие породы.

Почему собаки наклоняют голову 
набок при общении с человеком

Если вам когда-нибудь вживую 
удавалось в течение пары-тройки 
дней наблюдать за лошадью, то вы 
наверняка замечали, что в середине 
дня, когда на улице светит солнце, ло-
шадь засыпает. Стоя. При этом ее гла-
за закрыты, а голова слегка опущена. 
Через несколько минут она просыпа-
ется и ведет себя как ни в чем не бы-
вало. Такое поведение заинтригова-
ло заводчиков, а также исследовате-
лей, изучающих сон. И им удалось 
разобраться, почему лошади засыпа-
ют на ногах и как при этом не падают.

Как спят лошади
Лошади действительно спят стоя, но не всегда. В широком смысле есть два типа сна: медленный 

сон (SWS) и быстрый (его еще называют REM-фаза). Чтобы хорошо выспаться, лошади, как и многие 
другие млекопитающие, ложатся и сворачиваются калачиком. Такую картину можно увидеть ночью, 
когда становится темно, и температура понижается. Это и есть сон в REM-фазе, во время которого жи-
вотные расслабляются и отдыхают, пока мозг обрабатывает полученную за день информацию. Он мо-
жет длиться от 2 до 3 часов или несколько минут, в зависимости от лошади и ее окружения.

А вот медленный сон устроен иначе. В это время лошадь как бы дремлет, не засыпая слишком глу-
боко. Таким образом она может, например, восполнить недостаток ночного сна. Как и у людей, у этих 
животных тоже есть своя норма - от 2 до 5 часов. Причем такой медленный сон не похож на дневную 
сиесту. Для сравнения, подобным образом спят студенты во время сессии, когда нужно посреди дня не-
долго вздремнуть, чтобы более эффективно учиться.

Но почему бы во время этого короткого сна не прилечь?
В дикой природе лошади находятся в постоянной опасности — на них могут охотиться хищники. 

Поэтому ложиться и засыпать, даже если это всего лишь медленный сон, довольно рискованно, потому 
что это увеличит вероятность, что они не успеют убежать. То есть, сон на ногах позволяет животным 
быстро отдохнуть и в случае опасности резко сорваться с места.

Причем в стадах лошади дремлют по очереди. Одна или две особи следят за хищниками, пока 
остальные набираются сил, а потом меняются. Но даже если животное домашнее и живет в конюшне, 
то такое поведение все равно сохраняется.

Почему лошади не падают во сне
Когда человек засыпает, его мышцы расслабляются. А после пробуждения нужно напрягать мыш-

цы всего тела, чтобы встать и поддерживать равновесие.Но лошади устроены иначе. Их мышцы во сне 
не расслабляются и продолжают держать равновесие. Кроме того, у тела этих животных есть одна осо-
бенность, которая помогает им спать на ногах с минимальными усилиями. Это так называемый аппа-
рат удержания, который состоит из группы мышц, сухожилий и связок задних ног лошади. Когда жи-
вотные засыпают, они переносят вес на три конечности, а четвертую немного сгибают в колене и фик-
сируют ее в таком положении. Через некоторое время лошади просто меняют ногу, чтобы не уставать.

Кстати, лошади — не единственные животные, которые спят стоя. В таком положении также отды-
хают жирафы, слоны и верблюды.

Почему лошади спят стоя

Если смотреть на Землю со стороны северного полюса, то окажется, что наша планета вра-
щается против часовой стрелки. В этом же направлении вокруг своей оси вращаются и дру-
гие планеты Солнечной системы, кроме Урана и Венеры. А что будет, если земной шар вдруг 
развернется в другую сторону? Географы провели компьютерное моделирование этой си-
туации и были удивлены. При ретроградном вращении логично, что солнце будет восходить 

на западе, а заходить – на восто-
ке. Таким образом, день и ночь на 
обоих полушариях будут менять-
ся по-другому, и теперь время бу-
дет отставать в восточном полу-
шарии, а не в западном. Но это из-
менение не так удивляет. Гораздо 
глобальнее то, что климат на пла-
нете будет другим. Течения, кото-
рые определяют погоду в разных 
точках планеты, тоже развернутся 
в другую сторону. Это приведет к 
тому, что субтропики и пустыни 
поменяются местами.

Самой засушливой зоной станут не Сахара и Ближний Восток, а области в Северной и 
Южной Америке. Привычные нам пустыни зазеленеют и покроются деревьями и цветами. 
Зато влажная и жаркая Бразилия наполнится зыбучими песками и высохнет. В целом на пла-
нете площадь пустынь сократится примерно на 11 млн. квадратных километров. Земля пре-
вратится в «зеленую планету», более комфортную для жизни. По крайней мере, так кажет-
ся ученым.

В мире больше не будет резкой смены сезонов – из лета в зиму. Климат теперь будет 
больше зависеть от места земного шара на орбите вращения вокруг Солнца. Ветры тоже из-
менят свое традиционное направление. Зато все материки и океаны останутся на своих ме-
стах – на них вращение в обратную сторону не повлияет.

Что будет, если Земля начнет 
вращаться в обратную сторону?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 
Исполнитель: Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 

04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный адрес кадастрово-
го инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.�Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электрон-
ный адрес: altyn.mundus@mail.ru.Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010801:103,  расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул.  Карьерная,д. 2, 
кв.2выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Метреев Максим Анатольевич. Почтовый адрес заказчи-
ка:649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Карьерная,д.2, кв.2.

т.:8 913 693 6562.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13декабря  

2021 г. в 11:00ч. по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун ул. Карьерная, 
д.2,кв. 2  .

С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош- Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 89136958003.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются с 12.11.2021г.-13.12.2021г. по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11.

Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц- Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун,Карьерная,д.2, кв.1,  с кадастровым номером 
04:10:010801:104.

При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходимо   иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Дорогую нашу маму, самую прекрасную в мире 
бабушку НУРИЮ КУЛАРХАНОВНУ АЖИКЕНОВУ 

поздравляем с 70-летним юбилеем! Пожелать хотим, что-
бы каждый день приносил яркие моменты счастья и боль-
шую удачу, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и 

спокойствие.
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!

Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,

Жизнь пускай улыбками цветет!
Окружают пусть лучи покоя

И сердечного прекрасного добра,
Поздравляем мы тебя со всей душою

Твои внуки, дети, вся твоя семья!

С наилучшими пожеланиями дети, внуки

№540. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1520 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая 33. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отде-
ле «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ас-

социации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:8, являющегося единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «40 лет Октября». Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Чоюнов Цеденбал Петрович. Почтовый адрес заказчика: 649786, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.60 лет ВЛКСМ, д.26, кв.1,  т.: 89136900248.

Адрес земельного участка: 649786, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселе-
ние, земли бывшего колхоза «40 лет Октября», на территории Кокоринского сельского поселения. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок 
с момента опубликования объявления. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по 
адресу местонахождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основания для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок.

№539. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 1383 кв.м., расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Лесная 35 А. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в от-
деле «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

№537. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1462 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая 31. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отде-
ле «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

№538. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1600 кв.м., расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Артышту 13. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
отделе «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район». 

Закупаем овечью шерсть, козьи шкуры! По адресу: с. Кош-Агач, ул, 
Пограничная, 26 «А»/4 (Территория старого здания РайПо). 

89136975224, 89139908602

Только 18,19,20 ноября в 
Кош-Агаче в магазине «Империя» 
по адресу: ул, Кооперативная, 46 


