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    СОБЫТИЕ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пункт проката 

Коляски, велосипеды, хо-
дунки, качели, кровати и дру-
гое детское оборудование раз-
дали для многодетных семей 
района, которые воспитывают 
более трех детей и находятся в 
трудной жизненной ситуации. 
На прошедшей неделе в здании 
отделения социального обслу-
живания населения УСПН зара-

ботал пункт проката в помощь 
многодетным семьям. 

Отметим, что пункт прока-
та создается с целью предостав-
ления во временное пользование  
оборудования первой необходимо-
сти для многоразового пользова-
ния малоимущим семьям. В спи-
ске социальных работников зна-
чится 30 таких семей, которые в 

Лиана КУМАШОВА

На базе Управления социальной поддержки населения 
Кош-Агачского района открылся пункт проката оборудования 
первой необходимости для многодетных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

течение недели получили на без-
возмездное пользование необхо-
димые для детей предметы. Пункт 
проката был оснащен следующим 
оборудованием: детские прогулоч-
ные коляски, детские зимние коля-
ски, ходунки, столики для кормле-
ния, манежи, детские кровати, пе-
ленальные столы-комоды, разви-
вающие коврики - всего 30 пред-
метов. Все оборудование было 
предоставлено малоимущим се-
мьям, проживающим на терри-
тории Кош-Агачского района, на 
бесплатной основе, однако срок 
пользования ограничивается 6 ме-
сяцами. В случае необходимости 
срок пользования оборудованием 
может быть продлен. 

Семьям, нуждающимся в по-
мощи, выдали оборудование из 
пункта проката в торжествен-
ной обстановке директор КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского района» 
Бийханум Есболовна Берсимба-
ева и заместитель директора по 
социальному обслуживанию Ба-
дес Толегеновна Байгунакова. 

Примечательно, что пункт 
проката создается в рамках реа-
лизации регионального проекта 
Комплекс мер «Развитие эффек-
тивных социальных практик, на-
правленных на сокращение бед-
ности семей и улучшение усло-
вий жизнедеятельности детей в 
таких семьях». 

Приглашенные родители 

были приятно удивлены, когда 
им передали необходимые здесь 
и сейчас предметы. К примеру, 
одна из многодетных матерей 
искала ходунки, которые оказа-
лись очень кстати в пункте про-
ката. 

Светлана Д. из с. Бельтир: 
«Нужны были ходунки для млад-
шего ребенка, буквально утром 
искала объявление. И вот со-
циальные работники услыша-
ли мои пожелания. Огромное им 
спасибо за поддержку». 

Гуля А. из с. Кош-Агач: 
«Хочется от души поблагодарить 
наших социальных работников, 
которые всегда в трудную мину-
ту готовы прийти на помощь».
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 К СВЕДЕНИЮ

Новым мусоровозом пополнил-
ся парк техники МКУ «Трансстрой». 
Нужно отметить тот факт, что авто-
парк данной организации не обнов-
лялся на протяжении многих лет. 
Вслед за новым мусоровозом учреж-
дение получит трактор «МТЗ-82». 
Как отметил директор МКУ «Транс-
строй» Евгений Боробашевич, транс-
портное средство будет задействова-
но в проведении различных работ по 
благоустройству территории района. 
Напомним, что в начале года авто-
парк пополнился новым грейдером. 
В ближайшем будущем правитель-
ство Республики Алтай выделит еще 
два трактора, один из них гусенич-
ный, второй - колесный.  С приобре-
тением специальной техники решит-
ся ряд некоторых проблем района.  

Шынар УАНБАЕВА

С новой техникой

Уважаемые жители Кош-
Агачского района! Обращаем ваше 
внимание на то, что в районе оста-
ётся тяжёлой ситуация по распро-
странению новой коронавирусной 
инфекции. По данным на утро 9 
октября в нашем районе число за-
болевших достигло 1438 случа-
ев, растёт доля заболевших детей. 
В связи с этим, просьба соблюдать 
меры профилактики, масочный ре-

Обращение к жителям района 
жим и социальную дистанцию. 
Лицам, находящимся на самоизоля-
ции, убедительная просьба не вы-
ходить за пределы домовладений, 
ограничить круг контактных лиц, не 
посещать места массового пребыва-
ния граждан. Не подвергайте здоро-
вье других граждан опасности! За 
нарушение условий самоизоляции 
гражданам грозит административ-
ное наказание в виде штрафа, ста-

тья 6.3 КоАП РФ (от 15 до 40 тысяч 
рублей). В случае, если больные на-
рушают режим самоизоляции, им 
грозит уголовная ответственность. 
Просьба к гражданам, если обнару-
жите нарушителей режима самоизо-
ляции, сообщать в полицию по теле-
фону 102, в дежурную часть ОМВД 
по Кош-Агачскому району по те-
лефону 8 (388-42) 22 1 44 либо в 
ЕДДС, набрав короткий номер 112.

СОБЫТИЕ

Расуловых поздравил 
Олег Хорохордин

На V Всероссийском конкурсе 
«Семья года-2020» сразу две семьи 
из Республики Алтай одержали по-
беду. Это чета Ковалевых из Горно-
Алтайска и супружеская пара Расу-
ловых из Кош-Агачского района. 

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

Семейные пары с победой по-
здравил глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин. Встреча с по-
бедителями состоялась в очно-
заочной форме в связи с распро-
странением в регионе коронави-

русной инфекции. Организатора-
ми встречи выступили специали-
сты Министерства труда, социаль-
ного развития и занятости населе-
ния РА. Олег Хорохордин поздра-
вил семьи с заслуженной победой, 
пожелав им благополучия, счастья 
и успехов в делах. Победителей 
всероссийского конкурса поздра-
вили также главы муниципалите-
тов. Серикжан Муратканович по-
благодарил участников за высокие 
достижения и пожелал им даль-
нейшего процветания. Почитание 
устоявшихся правил у наших жи-
телей создают крепкие отношения 
и богатые традициями семьи. 

Напомним, что семья Расуло-
вых победила в номинации «Се-
мья – хранитель традиций». Су-
пруги Ермурат и Гульжанат Ра-
суловы в браке 28 лет воспита-
ли троих детей. Они активно уча-
ствуют в культурных мероприя-
тиях села, района и республики, 
также прививают любовь к на-
циональной культуре и традици-
ям своим детям. Сын Жаксылык 
– победитель общероссийских и 
международных конкурсов среди 
исполнителей на домбре.

Лиана КУМАШОВА

Оперативная информация
По данным МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», на территории Мухор-

Тархатинского сельского поселения в урочище «Полевой стан» произошло затопле-
ние животноводческих стоянок и близлежащих дорог из-за открытия шлюза в голов-
ных водозаборных сооружениях.

На минувшей неделе произошла кража одной лошади, 10 коров, 4  телят на тер-
ритории Кокоринского сельского поселения.

В гастрофестивале приняли участие и наши мастера
С 8 по 11 октября в рамках диады мероприятий по сохранению и развитию куль-

турного наследия алтайского народа состоялся гастрофест «Мать Земля Алтай». Из 
Кош-Агачского района в мероприятии приняли участие три мастерицы, две из них 
– Л.К. Берсимбаева и О.Ю. Абатаева участвовали в гатрофестивале (национальные 
блюда), а К.М. Кожанова – в фестивале мастеров и ремесленников народных худо-
жественных промыслов. 

Полевые сборы
На этой неделе с 12 по 16 октября в рамках учебного процесса прошли полевые 

сборы для тех ребят, которые должны были участвовать в них в мае 2020 года. В свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции, полевые сборы проводят-
ся в образовательных учреждениях преподавателями ОБЖ. Учащимся рассказали 
об основах военной подготовки, проверили физическую подготовку. По итогам про-
хождения сборов участникам будут  выданы сертификаты, которые дадут дополни-
тельные баллы при поступлении в военные образовательные учреждения. 

ДШИ работает в штатном режиме
Учреждения дополнительного образования после двухнедельного обучения в 

дистанционном режиме перешли на очную форму обучения. Во всех учреждениях 
допобразования соблюдается масочный режим, регулярно проводятся мероприятия 
по дезинфекции помещений, влажная уборка проводится по графику. 

Одна школа по-прежнему 
на дистанционном обучении

По данным инспектора по учету Управления образования Еркегуль Сахарьяно-
вой, ведется ежедневный мониторинг образовательного процесса в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции. Согласно мониторингу по состоянию 
на 12 октября в Кош-Агачском районе на дистанционном обучении находится Джа-
заторская СОШ им. М.И. Берсимбаева, а также детский сад «Айгулек». В некоторых 
школах отдельные классы переведены на дистанционный режим обучения, по одно-
му классу в Мухор-Тархатинской СОШ, Тобелерской школе имени А. Кожабаева и 
Бельтирской СОШ имени К. Тебековой. 

Форум молодежи пройдет в Мурманске
В рамках государственной программы «Реализация государственной нацио-

нальной политики на 2016-2025 годы» Федеральным агентством по делам молодежи 
совместно с Правительством Мурманской области запланировано проведение Фору-
ма молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка «Российский Север». Форум является межнациональной образовательной и ком-
муникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с ре-
шением проблем КМН, а также развитием Арктических территорий России. В фору-
ме могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, приоритет в отборе 
участников отдается представителям коренных малочисленных народов. В рамках 
форума будет организован Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участни-
ки получат возможность представить свои тематические проекты и претендовать на 
грант в размере до 1,5 миллиона рублей. 

Заготовка грубых кормов в районе завершена
В текущем году скошено в сельскохозяйственных организациях – 1 122 га, КФХ 

– 1 875 га,  ЛПХ –3 535 га, из них 635 га - однолетних трав, 192 га -многолетних трав 
и 5 705 га - естественных трав. Всего – 6 532 га сельскохозяйственных угодий, что 
составляет 67 процентов от плана (9 746 га).

Заготовлено грубых кормов в сельскохозяйственных организациях –     2 271,5 
тонн, КФХ – 2 978,2 тонн,  ЛПХ – 5 185,9 тонн. Всего – 10 435,6 тонн, что составля-
ет 68,7% от плана (15 200), в том числе естественных трав - 8 631,6 га, многолетних 
трав - 384 тонны, однолетних трав на сегодняшний день заготовлено 1 420 тонны.

На сегодняшний день закуплено, завезено  - 930,5 тонн сена, 320 тонн концен-
трированных кормов. Недостает от потребности на сегодняшний день – 3 921 тонна 
грубых кормов и 2 712,6 тонн концентрированных кормов.

По предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, пострадавшим в результате затопления есте-
ственных сенокосных угодий в МКУ «УСХ» МО «Кош-Агачский район» поступил 
пакет документов от 29 хозяйственников, на 506 КРС и 1 193 МРС. На общую сум-
му – 357 490 рублей. Сдано в Централизованную бухгалтерию 22 пакета документов 
(304 КРС, 368 МРС) на общую сумму 169 440 рублей.

Мониторинг лекарственных препаратов
В аптечных пунктах Кош-Агачского района регулярно проводится мониторинг 

лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции. Наиболее распространен-
ными лекарствами, такими как: аперфлю, арбидол, гриппферон, ингаверин, эргофе-
рон, галавит, циклоферон – аптеки обеспечены 10-дневным запасом. Завоз обеспе-
чивается во всех пунктах раз в две недели. 

К сведению пожилых и одиноких людей
Оперативный штаб Кош-Агачского района по ситуации с коронавирусом обра-

щает внимание жителей района, которые находятся на самоизоляции. В случае, если 
пожилым или одиноким людям необходима помощь при покупке продуктов пер-
вой необходимости, лекарственных препаратов, необходимо обращаться по телефо-
ну оперативного штаба в районе: 8 983 328 8542. Заявка будет передана волонтерам, 
которые в свою очередь, незамедлительно окажут помощь. 

В высокогорном районе завышали 
цены на социально значимые товары

Прокуратура Кош-Агачского района провела проверку исполнения законода-
тельства о ценообразовании на потребительском рынке. Этот район относится к 
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в которых законодательно 
установлены предельные уровни торговых надбавок на социально значимые продо-
вольственные товары. Проведенная проверка показала, что в некоторых магазинах 
предельные уровни торговых надбавок превышались в размере от 5% до 47% на со-
циально значимые товары: молоко и молочные продукты, крупы, спички, колбасы, 
сыры и синтетические моющие средства.

Прокуратура внесла представления в адрес владельцев торговых организаций, 
допустивших нарушения, а также возбудила дела об административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

В результате принятых мер цены на социально значимые товары в продоволь-
ственных магазинах приведены в соответствие с установленными уровнями торго-
вых надбавок, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
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Шанс на лучшую работу
- Гульжанат Алтаевна, расскажи-

те, как пандемия коронавируса по-
влияла на рынок труда? В каком ре-
жиме сейчас работает Центр занято-
сти населения в районе?

-С апреля 2020 года ЦЗН работа-
ет дистанционно в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
08.04.2020г. № 460 «Временные прави-
ла регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы и в качестве без-
работных, а также осуществления соци-
альных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработ-
ными». Граждане обращались в Служ-
бу занятости дистанционно, предста-
вив  в электронной форме Заявление 
через личный кабинет информационно-
аналитической системы Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России», 
либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг». Это 
«Временное правило» действует до 31 
декабря 2020 года. 

- Увеличилось ли количество об-
ращений за 9 месяцев текущего года? 
Какова ситуация на сегодняшний 
день складывается на рынке труда в 
Кош-Агачском районе?

-  В 2020 году в органы службы за-
нятости обратился в поисках работы 
2421 человек (в 2019г.  - 793 человека), 
в том числе электронно поступило 2214 
заявлений, то есть путем заполнения за-
явления на Портале «Работа в России» 
и Едином портале государственных 
услуг. Из числа обратившихся: 1738 че-
ловек - это граждане, которые не рабо-
тали длительное время или никогда не 
работали по найму; 493 человека -  это 
граждане, потерявшие работу после 1 
марта 2020 года, то есть в период пан-
демии; 382 человека, потерявшие рабо-
ту с апреля 2019 года по март 2020 года. 
1384 гражданам увеличено пособие, на 
3194 ребёнка в возрасте до 18 лет, из 
них  493  человека являются уволенны-
ми после 1 марта текущего года. 

Причинами увеличения регистри-
руемой безработицы являются увели-
чение количества граждан, потерявших 
работу в связи распространением ко-
ронавирусной инфекции (в том числе 
граждан, работающих без оформления 
трудовых отношений); увеличение раз-
мера минимального размера пособия по 
безработице с 2850 руб. до 8550 руб. в 
месяц (на период с мая по август 2020 
г.); увеличение максимального разме-
ра пособия по безработице с 15600 руб 
до 23047 руб. в месяц (с 30 марта 2020г. 
по 31.12.2020г.); установление фикси-
рованного размера пособия для граж-
дан, уволенных и признанных безработ-
ными, начиная с 1 марта 2020г. – 23047, 
00 руб. в месяц (апрель-август); увели-
чение размера пособия на каждого н/л 

Первый государственный закон о биржах труда был 
принят в нашей стране незадолго до Октябрьской револю-

ции – 19 августа 1917 года. Биржи труда открывались в 
населенных пунктах с населением не менее 50 тыс. чел. На 

бирже осуществляли регистрацию спроса и предложения 
рабочей силы, оказывали посреднические услуги по найму, 

вели статистику и систематизацию сведений о рынке труда.
В итоге во второй половине 1918 года спрос и предложение 

на рынке труда почти уравновесились. После этого политика 
занятости неоднократно менялась, принимались новые 

нормативные акты, производилась массовая мобилизация 
граждан.7 ноября 1930 года было объявлено о полной ликвида-

ции безработицы в СССР. Только через 60 лет произошло 
возрождение рынка труда. Верховным Советом РСФСР 

принят Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занято-
сти населения Российской Федерации». И в наше время 

функции Центра занятости не изменились. О том, какая 
ситуация происходит на рынке труда, какие профессии 

актуальны сейчас в нашем районе, о занятости предпенси-
онеров, лиц с ограниченными физическими возможностями и 

предприимчивых активных граждан, о том, как Центр занято-
сти населения работает в условиях пандемии, читайте в интер-

вью с ведущим инспектором Центра занятости населения МО 
«Кош-Агачский район» Г.А. Бухаровой.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ребёнка по 3000 руб. в месяц (апрель-
сентябрь, июнь-сентябрь); подача за-
явления дистанционно, из любой точ-
ки России; отсутствие возможности вы-
дачи гражданам направлений на работу 
с целью содействия в трудоустройстве 
граждан, состоящих на учёте; снижение 
количества оказываемых государствен-
ных услуг по профессиональному обу-
чению. 

-Скажите, какие задачи в центре 
занятости являются приоритетными 
на сегодняшний день?

- Трудоустройство безработных 
граждан на временные работы по про-
грамме «Активной политики», направ-
ление безработных граждан на профес-
сиональное обучение, оказание финан-
совой помощи в организации собствен-
ного дела, взаимодействие с работода-
телями с целью качественного разме-
щения информации  о свободных вакан-
сиях, в том числе временного характе-
ра. Также приоритетным на сегодня яв-
ляется работа по выявлению граждан, 
незаконно получающих пособие по без-
работице.

- В ситуации, когда трудно найти 
работу, может помочь профобучение. 
Как именно государственная про-
грамма «Содействие занятости насе-
ления» работает в нашем муниципа-
литете?

- Желающих переобучиться или по-
лучить новую профессию ЦЗН направ-
ляет на обучение. В этом году все кур-
сы проходили дистанционно в связи 
с пандемией. Обучились 81 безработ-
ных граждан по следующим профес-
сиям:  специалист по маникюру, парик-
махер, охранник, водитель категории 
«С», машинист-кочегар котельной, по-
вар, кондитер, сварщик, швея, младший 
воспитатель. Также 6 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3-лет, прошли профобучение в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет по спе-
циальности «Кондитер», «Парикмахер» 
и «1С Бухгалтерия». 

Отмечу, что в этом году появи-
лось новое направление. Это профес-
сиональное обучение граждан, отно-
сящихся к категории 50+. К этой ка-
тегории относится граждане, заня-
тые (т.е. работающие)». На данный 
момент обучаются 7 человек по про-
грамме «Демография» по специаль-
ностям: социальный работник, по-
вар, государственное и муниципаль-
ное управление, кадры и делопроиз-
водство.

- Граждан с каким образованием 
и набором компетенций легче трудо-
устроить?

- Легче трудоустроить граждан с 
высшим образованием или с опытом ра-
боты. В основном, наши земляки трудо-
устраиваются вахтовым методом на об-

работку рыбы или в строительные фир-
мы в другие регионы.  

Достаточно много предложений по-
ступает от работодателей из других ре-
гионов России. К примеру, из Республи-
ки Башкортостан, Хабаровского края, 
Сахалинской области, Тюменской об-
ласти, Алтайского края. Всю информа-
цию можно узнать на портале «Рабо-
та в России». Данный сервис позволя-
ет также размещать резюме пользовате-
лей портала по установленной или сво-
бодной форме.

– Что делать тем, кого работода-
тели вынудили уволиться? Ясно, что 
человек не сможет устроиться на дру-
гую работу, не сменив сферу деятель-
ности, которая переживает кризис.

-Таким гражданам предлагаем пе-
реобучиться и получить новую профес-
сию или, при желании, открыть соб-
ственное дело. 

– Как много случаев, когда люди 
кардинально меняют профессию?

- Такие случаи крайне редки, когда  
люди меняют свою профессию. 

– На что обращать внимание че-
ловеку, который ищет работу, и как 
правильно подходить к ее поиску?

-На сегодняшний день востребо-
ваны только рабочие профессии: элек-
трогазосварщики, электромонтеры, 
строители, прорабы, повара, каменщи-
ки. В медицинской сфере существу-
ет нехватка врачей анестезиологов-
реаниматологов, стоматологов, 
акушеров-гинекологов, врача - отори-
ноларинголога, врача – невролога, вра-
ча – эндокринолога.

- На какую помощь может рас-
считывать человек, потерявший ра-
боту? Какова сумма пособия?

- Размер пособия определяется со-
гласно Закону о занятости населения, 
минимальный размер пособия с уче-
том районного коэффициента состав-
ляет 2850 рублей, максимальный раз-
мер – 23047 рублей. Решение о назначе-
нии пособия по безработице принима-
ется одновременно с признанием граж-
данина безработным. Пособие по без-
работице начисляется гражданам с пер-
вого дня признания их безработными в 
размере, определяемом Законом о заня-
тости населения. Доплаты на детей про-
изводились с июня по сентябрь месяцы.

- Есть ли шанс у человека найти 
работу сейчас? Сколько вакансий в 
базе данных службы занятости? 

- На сегодняшний день в базе дан-

ных есть следующие вакансии: кас-
сир водитель автомобиля, водитель ка-
тегории В,С, водитель водовозки, сле-
сарь по ремонту автомобилей, мото-
рист, машинист крана автомобильно-
го 6 разряда, повар, машинист бульдо-
зера 6 разряда, машинист автогрейде-
ра, производитель работ (прораб), до-
рожный рабочий, подсобный рабочий, 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-
эндокринолог, врач-оториноларинголог, 
врач-акушер-гинеколог, врач-детский 
хирург, зубной врач в (с.Беляши), зуб-
ной врач (с.Кош-Агач).

- По каким специальностям ве-
дется обучение тех граждан, кто ис-
пытывает трудности в работе?

-Специалист по маникюру, парик-
махер, охранник, водитель кат. «С», ма-
шинист - кочегар котельной, повар, кон-
дитер, сварщик, швея, младший воспи-
татель и др.

С наименованием профессии жела-
ющие могут ознакомиться на сайте Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития, занятости населения Республи-
ки Алтай в разделе «Занятость населе-
ния». Также свой выбор можно сделать, 
посетив онлайн реестры образователь-
ных организаций. Это реестры образо-
вательных организаций для профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, образова-
тельных организаций для профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования без-
работных граждан в 2020 году,  образо-
вательных организаций для профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше. 

- Сколько длится обучение и кто 
за него платит?

- Период обучения зависит от спе-
циальности, варьируется от 2 недель 
до 3 месяцев. За обучение платит ЦЗН, 
также оплачиваем безработным гражда-
нам стипендию, медицинское освиде-
тельствование  и проезд к месту обуче-
ния и обратно. 

- Всегда ли переобучение гаран-
тирует последующее трудоустрой-
ство?

-К сожалению, не всегда. В основ-
ном, люди обучаются и ищут работу са-
мостоятельно. Очень редко работодате-

ли дают гражданам гарантийные пись-
ма о трудоустройстве после профобу-
чения.  

- Что такое неформальная занятость 
и каковы последствия такой занятости 
для граждан?

- Неформальную занятость можно 
определить как «любые виды трудовых 
отношений, основанные на устной до-
говоренности». Не секрет, что некото-
рые работодатели в целях экономии и 
ухода от налоговых и других обязатель-
ных платежей, принимая работника, от-
казывают ему в оформлении трудовых 
отношений, то есть предлагают ему ра-
ботать на «серую» зарплату. Да и мно-
гие работники предпочитают работать 
без официального оформления, не заду-
мываясь о будущем. Проблема нефор-
мальной занятости характерна не толь-
ко для нашего района,  но и актуальна 
она в целом по стране.

- Пособия по безработице начис-
ляются только с зафиксированной в 
трудовой книжке деятельности?

- Размер пособия по безработице 
зависит от того, сколько человек рабо-
тал по срочному трудовому договору. 
Если гражданин отработал по послед-
нему месту работу не менее 26 недель 
(6 месяцев) пособие назначается на 6 
месяцев в процентном соотношении от 
средемесячной заработной платы, но не 
выше максимального размера пособия 
по безработице. Если гражданин, впер-

вые ищущий работу,  длительно не ра-
ботал( более года), уволен за наруше-
ние трудовой дисциплины, то пособие 
по безработице назначается на 3 меся-
ца в минимальном размере пособия по 
безработице.

Размеры минимальной и макси-
мальной величин пособия по безрабо-
тице гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, еже-
годно определяются Правительством 
Российской Федерации.

Размеры и сроки выплаты пособия 
регламентируются в соответствии с За-
коном РФ от 19.04.1991г.№ 1032-12 «О 
занятости населения в Российской Фе-
дерации».

- Что можете сказать о занятости 
предпенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья?

- В период с января по сентябрь 
2020 г. в Центр занятости обратились 
за предоставлением государственной 
услуги 64 безработных инвалида, из 
них:

5  безработных инвалидов были 
направлены на профессиональное об-
учение по таким специальностям как 
охранник (6 разряд),дошкольная педа-
гогика,  психология, воспитание и раз-
витие детей в ДОУ, машинист-кочегар 
котельной. 

Два человека были направлены 
на общественные работы в Тобелер-
ское и  Теленгит-Сортогойское сель-
ские поселения. 1гражданин тру-
доустроен по программе «Времен-
ное трудоустройство испытываю-
щих трудности в поиске работы» в 
Теленгит-Сортогойское сельское по-
селение. На 30.09.2020 года 46 инва-
лидов состоят на учете в ЦЗН .

Из категории предпенсионных 
граждан обратились 89 человек. Из 
них состоят на учете на конец периода 
72 человека. Граждане предпенсион-
ного возраста относятся к категории 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы и соответственно поль-
зуются приоритетным правом при 
трудоустройстве на общественные ра-
боты,   при направлении на профес-
сиональное обучение, при временном 
трудоустройстве по программе Служ-
бы занятости, при оказании услуги по 
самозанятости и получения финансо-
вой помощи для открытия собствен-
ного дела.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 октября текуще-
го года в Кош-Агачском 
районе стартовал осен-
ний месячник по благо-
устройству и санитар-
ной очистке террито-
рий, который продлит-
ся до 23 октября. Глава  
района обозначил, что 
работы по благоустрой-
ству будут проводиться 
по заранее утвержден-
ным органами местно-
го самоуправления пла-
нам. В них обозначе-
ны конкретные виды и 
объемы работ, а также 
назначены ответствен-
ные исполнители. Кро-
ме того, за предприяти-
ями и организациями 
различных форм соб-
ственности, расположенными как в 
отдельно стоящих зданиях, так и в 
пристроенных помещениях, закре-
плены прилегающие территории.

Основная работа будет на-
правлена на уборку листвы, му-
сора, сакральных мест, берегов 
рек. Контролирующие органы  бу-
дут проводить мониторинг. Поэ-
тому уже сейчас, пока еще стоит 
хорошая, сухая погода, необходи-
мо начать работы по приведению 
в порядок территорий всех объ-
ектов.  «До наступления холодов 
у сельчан, предприятий и орга-
низаций есть возможность наве-
сти порядок на своих территори-

Сделаем село чище!

ях: вывезти мусор, покрасить фа-
сады зданий, убрать сухую траву. 
Только все вместе мы сможем сде-
лать наш район чище. Уже прове-
ла уборку на прилегающей терри-
тории и закрепленном участке ре-
дакция газеты «Чуйские Зори». 
Выход на уборку стал для нас на-
стоящим праздником. Чистота и 
здоровье друг от друга неотдели-
мы - считают сотрудники, поэто-
му привели в порядок свой уча-
сток, начиная с прилегающей тер-
ритории и заканчивая закреплен-
ным участком в микрорайоне 
«Аэропорт». 

Шынар УАНБАЕВА

Какими бы красивыми, ухо-
женными ни выглядели на улицах 
дома и подворья, при разбитой до-
роге с её ухабами, лужами никако-
го эстетического вида улица иметь 
не будет. К сожалению, хорошие, 
благоустроенные дороги вдоль 
Кош-Агачских улиц – явление пока 
ещё довольно редкое. Но тем не ме-
нее работы по ремонту дорог на се-
годня в приоритете администрации 
МО «Кош-Агачский район».

Улица Луговая – одна, навер-
ное, из самых протяженных улиц в 
районном центре. Летние обильные 
дожди образовали выбоины и ямы. 

Хорошая дорога 
село украшает

Проблемами ям и колдобин занима-
ются работники МКУ «Транстрой». 
Отметим, что на минувшей неде-
ле, на этой улице заурчала дорож-
ная техника – бульдозер выравни-
вал гравием профиль улицы от на-
чала до конца. В ближайшее время 
планируется ямочный ремонт доро-
ги по улице Мелиоративная. 

Конечно, проживающие по этой 
улице рады тому, что наконец  изба-
вились от ям, ухабов. 

«Жалко, что пока асфальта нет. 
Но все же мы довольны»,- говорят 
они.

Архалык Солтанов

Трава - это один из возобнов-
ляемых ресурсов.  У нас огром-
ные площади и много территорий 
с возможностью выращивать тра-
вы без искусственного орошения. 
Кроме этого, у нас выращивают од-
нолетние травы с искусственным 
орошением. Хозяйства  сталкива-
ются со сложностями: это небла-

гоприятные погодные условия (в 
этом году,например,  постоянные 
дожди), сложности с соблюдени-
ем технологии заготовки корма, по-
лучением максимальной питатель-
ной ценности и сохранением кор-
ма на предстоящий сезон. Люцер-
на и козлятник восточный очень 
богаты протеином и содержат все 
незаменимые аминокислоты, кото-
рые не вырабатываются в пищева-
рительном тракте животного и мо-
гут быть получены только из кор-

  Заготовка грубых 
 кормов завершена

мов. Вико-овсяная смесь содер-
жит и злаковый, и бобовый ком-
понент. Это дает и белок, и энер-
гию. Используется как фитосани-
тарная культура и хорошо борет-
ся с сорняками. Широко распро-
странен райграс. Он богат сахара-
ми. Самое главное - вовремя убрать 
сено. В основном, опоздания свя-

заны с отсутствием или неготов-
ностью к сезону уборочной техни-
ки. Каждый день опоздания дает 
растению сформировать 0,50% 
клетчатки, при этом средние по-
тери энергии в день будут состав-
лять 1%, а протеина - 1,25%, содер-
жание клетчатки вырастет и пере-
прыгнет за 30%, резко упадет пе-
ревариваемость корма.  По данным 
МКУ УСХ МО «Кош-Агачский 
район» в текущем году скошено в 
сельскохозяйственных организаци-

ях – 1122 га,  КФХ - 1875 га,  ЛПХ 
–3 535 га, из них 635 га - однолет-
них трав, 192 га - многолетних трав 
и 5 705 га - естественных трав. Все-
го скошено – 6 532 га сельскохозяй-
ственных угодий, что составляет 67 
процентов от плана (9 746 га). За-
готовлено в сельскохозяйственных 
организациях – 2 271,5 тонн, КФХ 
– 2 978,2 тонн,  ЛПХ – 5 185,9 тонн. 
Всего заготовлено – 10 435,6 тонн 
грубых кормов, что составляет 
68,7% от плана (15 200), в том 
числе естественных трав заго-
товлено 8 631,6 га, многолетних 
трав - 384 тонны, однолетних 
трав  - 1 420 тонн. На сегодняш-
ний день закуплено, завезено  - 
930,5 тонн сена, 320 тонн кон-
центрированных кормов. Пере-
чень хозяйств, реализующих кор-
ма из районов Алтайского края 

и Республики Алтай доведен до 
сельхозтоваропроизводителей. А 
также реализуют зеленку мест-
ные сельхозтоваропроизводите-
ли по цене тюк 3 ц - 2500 руб, 4 
ц – 3000 руб. Концентрированные 
корма в продаже имеются в ТЦ 
«Душа дома», ТЦ «Строй Парк» 
по цене – 270 рублей 1 мешок. Не-
достает от потребности на сегод-
няшний день– 3921 тонны грубых 
кормов и  2 712,6 тонн концентри-
рованных кормов.

Эмилчи Санина

Вот и завершился сезон заготовки  
кормов -  очень горячее время для 

сельхозпроизводителей: ведь от качества 
корма будет зависеть доход 

сельхозтоваропроизводителей весь год!

Вы точно не пропустите Все-
российскую перепись населения, 
если сохраните себе на страницу 
эту яркую инфографику.

Здесь отмечены три важных 
периода переписи. Когда вы мо-
жете пройти её в интернете, дома 
с переписчиком или на перепис-
ном участке.

Отдельные даты — для труд-
нодоступных и удаленных реги-
онов.

Переписчики поговорят с 
каждым жителем России, даже 
если ради этого придется лететь 
на вертолете или часами плыть 
на лодке.

ВПН - 2020

Периоды  переписи
Г л а в н ы м 

нововведени -
ем предстоя-
щей переписи 
станет возмож-
ность самосто-
ятельного за-
полнения жи-
телями России 
э л е к т р о н н о -
го переписного 
листа на Еди-
ном портале 
государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать 

планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. 

Алтайкрайстат
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Шынар УАНБАЕВА

Ежегодно 1 октября в России начинается 
осенняя призывная кампания, во время которой 

военные комиссариаты направляют призывников 
на военную и альтернативную службу. В течение 

трех месяцев, до 31 декабря, военкоматы будут 
направлять повестки молодым людям, 

достигшим 18 лет, с вызовом на медицинское 
освидетельствование и призывную комиссию.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Под таким названием в Республике 
Карелия прошел XXI Всероссийский 

научно-практический семинар для 
библиотекарей. В этом году участие в работе 

библиотечного сообщества России приняла и 
библиотекарь Ташантинской сельской 

библиотеки Акерке Интанова.

Организаторами конференции 
стали Российская библиотечная ас-
социация (Секция «Краеведение в 
современных библиотеках»), Рос-
сийская национальная библиотека и 

«Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек»

Национальная библио-
тека Республики Каре-
лия.

В семинаре специ-
алисты рассматрива-
ли вопросы стратегии и 
организации краеведче-
ской исследовательской 
деятельности библиотек 
страны. Всероссийские 
научно-практические 
семинары «Проблемы 
краеведческой деятель-
ности библиотек» орга-
низуются Российской 
национальной библи-
отекой совместно с ре-
гиональными органами 
власти и региональны-
ми библиотеками с 1996 
года. 

Отмечу, что на протяжении мно-
гих лет семинар собирает вместе 
всех, кто заинтересован в развитии 
краеведческого движения в Россий-
ской Федерации и краеведческой ис-

следовательской деятельности. Сре-
ди докладчиков присутствовали ве-
дущие специалисты в своей обла-
сти – научные работники, препода-
ватели, специалисты музеев, архивов 
и библиотек. Акерке Джанарбеков-
на на семинаре выступила с докла-
дом «Краеведческая деятельность 
Ташантинской сельской библиоте-
ки». Она поделилась опытом работы 
с коллегами и подробно рассказала о 
проделанной ею работе.  

«В этом году семинар прохо-
дил в новой форме. Многие библи-
отекари приняли участие удаленно. 
На утреннем заседании участники 
представили краеведческие онлайн-
проекты, обсуждались пробле-
мы и методология создания таких 
проектов, доклады прозвучали как 
очно, так и в удаленном формате. 

Для участников семинара была ор-
ганизована обзорная экскурсия по 
Петрозаводску, состоялась экскур-
сия «Калевала на карте города Пе-
трозаводска», созданная в рамках 
проекта Национальной библиотеки 
Карелии «Читайте улицы как кни-
ги». Вечернее заседание было по-
священо краеведческой библиогра-
фии и источниковедению. М. Ю. 
Ванчурова, главный библиограф от-
дела национальной и краеведческой 
литературы и библиографии, пред-
ставила участникам семинара до-
клад «Развитие краеведческой би-
блиографии в Республике Каре-
лия во второй половине XX и нача-
ле XXI вв.». Прозвучали доклады 
коллег из Санкт-Петербурга и Ре-
спублики Саха (Якутия). В вечер-
ней культурной программе третье-

го дня работы семинара участники 
посмотрели спектакль музыкально-
го театра Республики Карелия «Ка-
рельский пленник» по мотивам из-
вестной повести Константина Пау-
стовского «Судьба Шарля Лонсеви-
ля», - комментирует А.Д. Интанова.

По словам Акерке  Джанарбеков-
ны, она приняла участие в столь зна-
чимом мероприятии благодаря фи-
нансовой поддержке администрации 
района, также при содействии ди-
ректора МКУ «ЦБМС МО «Кош-
Агачский район» А.Е. Аменовой.  

Отметим, что по итогам семина-
ра будет издан сборник статей с опы-
том работы краеведов, в который во-
йдет и доклад о деятельности Ташан-
тинской сельской библиотеки. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

Достойно служите, ребята!

По словам военного комиссари-
ата Кош-Агачского района К.Л. Бог-
данова, осенний призыв в районе 
предстоит сложный не только в связи 
с условиями распространения коро-
навирусной инфекции, но и потому, 
что весенний призыв в нашем райо-
не не проводился, так как на терри-
тории района были введены ограни-
чительные меры. Тем самым зада-
ние на призыв в военном комисса-
риате осенью будет увеличено более 
чем в два раза. Непосредственно за 
октябрь-декабрь 2020 года из нашего 
района запланировано отправить  на 
военную службу более 70 молодых 
парней в разные рода войск и служб 
по всем военным округам. 

В связи с пандемией для безо-
пасного проведения мероприятий, 
связанных с призывом граждан на 
военную службу, в военном комис-
сариате проводилось дистанцион-
ное изучение и уточнение  учетных 
данных призывников. Гражданам, 
подлежащим призыву, необходимо 
будет пройти медицинское освиде-
тельствование, профессионально-
психологический отбор, призыв-
ную комиссию и прибыть в воен-
ный комиссариат для отправки на 
сборный пункт военного комисса-
риата Республики Алтай. В пери-
од проведения указанных выше ме-
роприятий в военном комиссари-
ате на входе организован «барьер-

ный контроль» с использованием 
термометрии. Во всех помещениях 
и кабинетах врачей - специалистов 
проводится санитарная обработка. 
Перед отправкой на сборный пункт 
субъекта каждый новобранец обя-
зан пройти тест на возможное на-
личие коронавирусной инфекции. 
По прибытии на сборный пункт 
каждый призывник также должен 
пройти экспресс-тестирование  и 
лишь после отрицательного резуль-
тата он направляется на медицин-
ский осмотр, профотбор и  в даль-
нейшем - переодевание  для форми-
рования в воинскую команду.  От-

правка молодого пополнения для 
прохождения службы будет осу-
ществляться воинскими эшелона-
ми или отдельными вагонами, по 
прибытии к местам службы все 
будут направлены на двухнедель-
ный карантин, во время которого 
они будут проходить медицинские 
осмотры, психологические обсле-
дования. Константин Леонидо-
вич Багданов настоятельно просит 
призывников, родителей и близ-
ких родственников, чтобы все но-
вобранцы, прошедшие призывную 
комиссию, ограничили общение 
(контакты) и находились дома. На 

все мероприятия,  связанные с при-
зывом на военную службу, а также 
на отправку для убытия в военный 
комиссариат республики Алтай, 
прибывать в одиночном порядке, 
без сопровождения родственников, 
друзей, с соблюдением масочного 
режима и норм поведения (ограни-
чений), введённых на территории 
района. Обеспечив соблюдение и 
выполнение установленных требо-
ваний по противодействию распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, мы сможем планово и своев-
ременно всех наших молодых лю-
дей призвать на военную службу.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Елена ТАДИНОВА
День работника дорожного хозяйства 

традиционно отмечается в России в третье 
воскресенье октября. Эта дата была 

установлена в начале 2000-го года. В этом году  
она приходится на 18 октября.  

Автомагистрали, оживлённые го-
родские транспортные артерии, тихие 
сельские улочки – вся дорожная инфра-
структура на глазах автомобилистов и 
пешеходов год от года меняется к луч-
шему. И всё это – благодаря опыту и ма-
стерству дорожных работников, которые 
в ближайшее воскресенье отметят свой 
профессиональный праздник. 

Одно из самых крупных предприя-
тий нашего района в этой сфере  это ак-
ционерное общество «Дорожное эксплу-
атационное предприятие № 221» -  яв-
ляющееся правопреемником Государ-
ственного Унитарного Предприятия 
Кош-Агачского ДРСУч.,  которое было 
образовано  18.05.1982 года Приказом № 
67-ор Министерства путей сообщения 
СССР.  Согласно приказу ДРСУ № 6 из с. 
Чибит был передислоцирован в с. Кош-
Агач с дальнейшим переименованием в 
Кош-Агачский ДРСУч. Численность ра-
ботников с 12 человек в 1982 году в на-
стоящее время увеличилась до 60, а во 
время сезонных работ число сотрудни-
ков доходит до 80 человек. На предпри-
ятии трудились и трудятся люди, достой-
ные самых добрых слов. Автопарк пред-
приятия насчитывает более 20 единиц 
техники. ДЭП №221 в летнее время за-

Дел дорожных мастера

нимается устройством шероховатой по-
верхностной обработкой дорог, ремон-
том,  строительством мостовых перехо-
дов, в зимний период - содержанием за-
крепленных автомобильных дорог. Ор-
ганизация обслуживает автомобильную 
дорогу общего пользования федерально-
го значения «Чуйский тракт» протяжен-
ностью 73,644 км,  осуществляет свою 
деятельность по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и всего комплек-
са инженерных сооружений, входящих в 
состав дорог.  

В 2020 году организация  занималась 
содержанием автомобильных дорог, вы-
полнением планово-предупредительных 
работ мостовых переходов, ямочным ре-
монтом на участке федеральной автомо-
бильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» 
км  941+500 - км 962+990.  Завершает-
ся строительство автомобильной доро-
ги «Подъезд Талда -Тюнгур (Природ-
ный парк «Белуха»)» км 173+545 - км 
182+875 2 этап. 

Лучшие люди 
предприятия

Численность работников орга-
низации составляет 41человек, из 
них 13 сотрудников - инженерно-

технические работники. Своей добро-
совестностью и трудолюбием отлича-
ются генеральный директор Айан Ва-
лерьевич Чербыков, главный инженер 
Ренат Адилбекович Имангажинов, за-
меститель директора по механизации 
Александр Никитич Бурбуев, прораб 
Маралбек Классович Мадинов,   дорож-
ный мастер Арчын Григорьевич Бада-
нов, механик Ислан Куатович Рахмет-
жанов, водители - машинисты: Берлик 
Казезович Джуманов, Эжер Андреевич 
Еремеев,  Келжан Алжанович Ажике-
нов, Игорь Викторович Чиндакаев,  Су-
нер Борисович Урелов.  

35 лет за баранкой 
В их числе Е.К. Турсунбеков, кото-

рый ежедневным трудом вносит  свою 
лепту в преображение наших дорог. 

Родился Ерликжан Турсунбеков 
в 1964 году в семье чабанов села Ак-
тал, однако любовь к технике приве-
ла будущего дорожника  в Троицк, 
где он освоил профессию киномеха-
ника. Трудовую деятельность начал в 
отделе культуры киномехаником,  за-
тем отдав долг Родине, вновь вернул-
ся на прежнее место. В 1985-м полу-
чил водительские права  и вот  почти 
35 лет за баранкой. За эти годы он по-
работал в разных местах,  несколько 
лет колесил по просторам Казахста-
на.  С 2002 года по сей день водитель 
1 класса трудится в АО «ДЭП-221».

Е.К. Турсунбеков бережно отно-
сится к закрепленной за ним техни-
ке. В сложных ситуациях этот специ-
алист может подменить водителей на 
любых марках машин. Ерликжан Ки-
затович принимал непосредственное 

участие в ликвидации последствий 
землетрясения в 2003 году. 

За профессиональные качества 
и непосредственный вклад в успеш-
ное выполнение предприятием до-
говорных обязательств по содержа-
нию автодорог Ерликжан Турсунбе-
ков награжден  Почетными грамота-
ми Управления федеральных автомо-
бильных дорог «Алтай», Министер-
ства регионального развития Респу-
блики Алтай, занесен на районную 
Доску Почета.

Про таких, как  он, говорят: «По-
строил дом, посадил дерево, вос-
питал сына».  И не одного, а целых 
три сына. Старший пошел по стопам 
отца, связал жизнь  с дорожным хо-

зяйством, второй служит по контрак-
ту, третий недавно вернулся из армии. 
Сыновья Ерликжана Кизатовича, как 
говорится, с «техникой на ты», лю-
бовь отца к ней не прошла бесследно. 

Вот такое впечатление сложилось 
о нашем герое – человеке, который 
не боится работы, трудится добро-
совестно и честно. И эти жизненные 
установки проявляются в поздравле-
нии Ерликжана Кизатовича, адресо-
ванном его коллегам в преддверии их 
профессионального дня: «Поздрав-
ляю всех дорожников с нашим об-
щим праздником. Желаю, чтобы рос-
ли объёмы работы, чтобы было здо-
ровье, благополучие в семьях и, ко-
нечно, удача на жизненном пути!»

«Царица цифр» 

20 октября будет отмечаться тре-
тий Всемирный день статистики.  
Пять лет назад   Генеральная  Ас-
самблея  приняла решение   отмечать 
Всемирный день статистики  каждые 
пять лет.

Статистическая служба наше-
го региона подходит к 100-летнему 
юбилею.  Около 20-ти лет за досто-
верность статистических показате-
лей нашего района отвечает специа-
лист Управления Федеральной  служ-
бы государственной статистики по 
Алтайскому краю и Республике Ал-
тай  в селе Кош-Агач Нелли Олегов-
на Белеекова.  Если быть более точ-
ной, следуя выражению известной 

киногероини «Статистика – это на-
ука, она не терпит приблизительно-
сти…» Нелли Олеговна на государ-
ственной службе 16-й год, возглавля-
ет «царство цифр». 

 Многие читатели, пожалуй, со-
гласятся со мной, что районная кон-
тора,  считающая всех и вся, непри-
метна.  Получив в редакции задание, 
написать данный материал, я не сра-
зу нашла  кабинет Нелли Олеговны, 
к тому же в тот день в райцентре не 
было света, в общем,  разряженный 
телефон и всезнающая паутина  не 
смогли мне помочь. Как оказалось, 
за пять лет дверная табличка данного 
специалиста сменила не одну дверь, 

и сейчас она располагается в здании 
бывшей школы искусств.  

Раньше мне казалось: статисти-
ческие данные - это сухие, безликие 
цифры, что может быть там интерес-
ного. Во время демонстрации блан-
ка статистической  отчетности глаза 
Нелли Олеговны  искрились как-то 
по-особому.  Долгие годы по прежне-
му месту работы  мне не раз доводи-
лось заполнять этот  бланк, и, что он 
может вызывать у кого-то такие эмо-
ции, просто удивительно. О сводках, 
цифрах, отчетах - любимой работе 
-  моя  героиня, казалось, может го-
ворить часами, а о себе лишь в двух 
словах  поведала следующее: «В эту 
организацию я пришла в 2004-м.  По 
итогам переписи населения  2002 
года,  была представлена к медали, 
нагрудному знаку и трудоустроена в 
данное учреждение. За многолетнюю 
добросовестную работу, а так же ор-
ганизацию и проведение сплошно-
го наблюдения за деятельностью 
субъектов малого предприниматель-
ства в Кош-Агачском районе (2010, 
2015, 2016 годах)  награждена Бла-
годарственными письмами Управ-
ления Алтайкрайстата. Эта рабо-
та мне очень нравится. Статистиче-
ские показатели в буквальном смыс-
ле многое рассказывают о жизни на-
шего района,  наблюдать за их дина-
микой очень интересно.  Сложности 
возникают в основном со сбором ин-
формации индивидуальных предпри-
нимателей, которые зачастую при ре-
гистрации указывают только юри-
дический адрес, порой отсутству-
ют или предоставлены неверно кон-
тактные данные. Мы сдаем отчеты по 
различным формам, в частности, ото-

бражаем данные об увеличении или 
уменьшении заработной платы, осво-
ении бюджетных средств, миграции, 
смертности, рождаемости и т.п.».  За-
трагивая показатели демографиче-
ского процесса, стоит отметить, что 
«царица цифр» активно в него вовле-
чена. Она  мать пятерых детей, стар-
ший сын отдает дань Родине, а само-
му младшему - чуть более года. 

Когда я слушала рассказ Нел-
ли Олеговны, передо  мной слов-
но  ожила известная картина Эльда-
ра Рязанова «Служебный роман», ко-
торую в  народе давно разобрали на 
фразы.  Моей героине, можно напря-
мую адресовать слова  главного ге-
роя данного кинофильма товарища 
Новосельцева, с которой начинает-
ся фильм: «Как всем известно,  труд 
облагораживает человека и поэтому 
люди с удовольствием ходят на рабо-
ту. Лично я хожу на службу, потому 
что она меня облагораживает.  Если 
бы не было статистики, мы бы даже 
не подозревали о том, насколько хо-
рошо мы работаем».

Надеюсь, читатели помнят этот  
прославленный шедевр отечествен-
ного кинематографа, где действие 
начинается  с ознакомления с кол-
лективом статистического учрежде-
ния, в котором работало много ста-
жистов.  Так и Нелли Олеговне  в 
начале трудового пути довелось по-
работать с людьми, отдавшими  ста-
тистике не один год - Альфией Ка-
басовной Актановой, Мариной Са-
рандаевной Имансакиповой, Ма-
нат Кумарбековной Туруспековой.  
Пользуясь случаем,  Н.О. Белеекова  
желает ветеранам статистики здоро-
вья, благополучия  и благодарит за 

бесценный опыт и  дельные советы.  
Алтайкрайстат за свой вековой 

путь развития претерпел множество 
преобразований. Компьютеризация 
прочно вошла в эту сферу, усовер-
шенствование программ привело к  
минимизации человеческих ресур-
сов. Сегодня в нашем районе Нелли 
Олеговна работает одна, а обследова-
нием  бюджетов домашних хозяйств   
более 5-ти лет занимается инспектор-
делопроизводитель Айнагуль Зарка-
новна Чакшанова.  

В настоящее время данное ве-
домство активно ведет подготов-
ку к переписи. В муниципалите-
те работает уполномоченный рай-
онного уровня, который занима-
ется  подготовкой списков домов 
и уточнением картографическо-
го материала. От эффективности 
подготовленных данных зависит 
результат работы переписчиков. 
Предстоит выполнить большую 
предварительную работу, чтобы 
максимально качественно прове-
сти Всероссийскую перепись на-
селения.

В завершение хочется  поздравить 
Нелли Олеговну и ее коллег с Всемир-
ным Днем статистики. Пожелать креп-
кого здоровья и чтобы данные отче-
тов всегда сходились. Ведь статисти-
ка дает основной материал для анали-
за происходящих в нашей жизни явле-
ний и процессов. Как говорил выше 
упомянутый товарищ Новосельцев: 
«Без статистики вообще не жизнь...». 
Остается добавить, что  развитие му-
ниципалитета неразрывно связано с 
работой «информационной фабрики», 
нашей   «царицы цифр».

Елена ТАДИНОВА
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НАШ ЮБИЛЯР

Эмилчи САНИНА

 В октябре, в  самом загадочно красивом, 
таинственно тихом, с яркими дарами природы 

месяце,  родилась Галина Михайловна Садалова-  
Заслуженный учитель Республики Алтай, 

ветеран педагогического труда. В 2020 году она 
отметила свой юбилей. Так как 20 октября – 

День алтайского языка, мы решили 
соединить юбилей учительницы родного языка с 

этой знаменательной датой.   

Наверно, ни для кого не се-
крет, что одним из самых труд-
ных школьных предметов яв-
ляется родной язык. Удивле-
ны? Да, да, именно родной язык. 
Вспомните, как сами в детстве 
придумывали отговорки: «мы и 
так знаем свой язык», «за пре-
делами села, он нам не пона-
добится» и т.д. Учитель род-
ного языка объяснял, что зна-
ние своего языка, культу-
ры и национальных ценностей 
важно для каждого человека.                                                                          
- Я родилась и воспитывалась в 
алтайской семье. Язык произве-
дений Лазаря Кокышева стал для 
меня самым красивым языком в 
мире! Для меня уроки родного 
языка – это уроки истины, поис-
ков счастья, это ниточка, соеди-
няющая нас с предками, это до-
рога, ведущая нас к большому 
будущему.

 Уроки родного языка... Я не 
открою истину, если скажу, что 
любовь к предмету, интерес не-
разрывно связаны с профессио-
нальным мастерством учителя, 
его увлечённостью, его стара-
ниями. Каким должен быть учи-
тель родного языка? Я с уверен-
ностью могу сказать: таким, как 
Галина Михайловна Садалова, 
Надежда Сергеевна Баданова, 
Антонина Григорьевна Усольце-
ва, Надежда Казаковна Табылги-
нова….

Встреча учителя и учени-
ка происходит на уроке. Нужно 
ли изучать литературный род-
ной язык или достаточно того, 
что мы знаем свой (диалектный) 
язык? Ответы могут быть са-
мые разные... Конечно же, зна-
ние русского языка обязатель-
но, но утратив родной язык, мы 
утратим нацию, культуру, тради-
ции и обычаи своего народа. Ди-
алекты часто различаются:  даже  
у нас в Кош-Агачском районе в 
каждой деревне свой диалект, не 
говоря о республике. Алтайский 
язык – как эталон общения, по-
нимания. 

Были долгие годы постиже-
ния литературного алтайского 
языка. Галина Михайловна  под-
держивала учеников  во всех их 
начинаниях, творческих иде-
ях....Вот прозвенел звонок, и в 
класс вошла учительница Га-
лина Михайловна. Она улыбну-
лась, и сразу стало так легко, 
словно солнышко заглянуло в 
школьное окно. Каждый новый 
урок дети  с нетерпением ждут. 

 Учитель родного языка  

Порой она предоставляла уче-
никам возможность побывать в 
роли учителя. Ученики состав-
ляли вопросы для одноклассни-
ков, делали опрос, а затем все 
вместе ставили оценки и ком-
ментировали их. Галина Михай-
ловна - педагог  эрудированный: 
знает и о живописи, и о компо-
зиторах, с увлечением рассказы-
вает детям о различных оттенках 
цветов, комментирует музыкаль-
ные произведения... Были у неё 
и уроки-праздники. Были песни, 
инсценировки, викторины. Для 
педагога особенно важно пробу-
дить интерес к звучащему слову, 
научить детей чувствовать его 
истинный вкус и назначение...

Менялись формы работы на 

уроке. Галина Михайловна  учи-
ла  детей  самостоятельно мыс-
лить, высказывать свои сужде-
ния, отстаивать активную жиз-
ненную позицию. Работа в груп-
пах прививала  детям такие ка-
чества, как коллективизм, тер-
пимость, взаимовыручка, ответ-
ственность за себя и своих дру-
зей. Исследовательская работа, 
составление презентаций, уме-
ние анализировать и использо-
вать на уроках дополнительную 
литературу позволяют детям по-
чувствовать себя взрослыми, са-
мостоятельными людьми.

Состязания ораторов, дис-

куссии, круглые столы, роле-
вые игры – это одна из ступе-
нек в мир, который нас ждёт за 
окном. «Не могу я жить в покое» 
– это о Галине Михайловне. Уро-
ки заканчиваются, но учёба про-
должается! Разве можно забыть 
предметные декады?! Они про-
буждают живой интерес к слову, 
стремление правильно и вырази-
тельно строить свою речь. Осо-
бо хочется сказать о заседани-
ях любителей словесности. Мы 
учимся творить: создавать рас-
сказы, очерки, стихи. Такая ра-
бота буквально заражает всех 
творческим настроением! Девиз 
нашего учителя: «Яркость, эмо-

циональность, разнообразие ви-
дов работ, содержательный урок, 
вызывающий самостоятельный 
поиск, активность ума, развитие 
воли ученика». К этому должен 
стремиться каждый педагог.

Театрализованные литера-
турные вечера, концерты – ни 
одно мероприятие не обходи-
лось без Галины Михайловны. 
Творчество, неустанный поиск, 
горящие глаза, лучезарная улыб-
ка – таким знают и любят ее уче-
ники и коллеги. Для Галины Ми-
хайловны главное – привить лю-
бовь к языку, повысить общую 
языковую культуру, углубить и 
расширить знания, получаемые 
на уроках, а ещё просто воспи-
тать человека, нужного для ре-
спублики, для района, для села. 
Галина Михайловна  учит  де-
тей не только орфографии и пун-
ктуации. Ее уроки – это уроки, 
честности, любви, добра, терпи-
мости, уважительного отноше-
ния к культуре других народов, 
это уроки дружбы и справедли-
вости, это их звёздная дорога, по 
которой её ученики делают пер-
вые шаги во взрослую жизнь. 

Немного 
о юбиляре

Заслуженный учитель Ре-
спублики Алтай Галина Михай-
ловна Садалова родилась в 1955 
году в селе Иодро Онгудайско-
го района. Отец Михаил Тадино-
вич Садалов всю свою жизнь ра-
ботал бухгалтером. Он участник 
Великой Отечественной войны. 
Мама, Бадыева Светлана Нико-
лаевна,- учительница. Здесь Га-
лина Михайловна окончила на-
чальную школу, с 5 класса учи-
лась в областной национальной 

средней школе. С малых лет меч-
тала быть учителем. Её люби-
мая учительница – Нина Нико-
лаевна Тенгерекова, она откры-
ла перед ней дорогу в большой 
мир педагогики. Галина Михай-
ловна до  сих пор с большой лю-
бовью вспоминает свое родное 
село Иодро.  В 1972  году посту-
пила в Горно-Алтайский педаго-
гический институт на историко-
филологический факультет. Пе-
дагогическую деятельность на-
чала в 1977 году в Бельтирской 
средней школе учителем  рус-
ского языка и литературы. С 
1983 года работала в Ининском 
СПТУ – 65 воспитателем и учи-
телем алтайского языка и лите-
ратуры. С 1992 года по сегод-
няшний день работает учителем 
алтайского языка и литературы  
в МБОУ «Чаган-Узунская СОШ 
им. П.И. Оськиной». Недавно,  
в   День учителя, Галина Михай-
ловна  была награждена Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования России.       Выросла 
Галина Михайловна в большой 
и дружной семье. У неё три се-
стры: Тамара Михайловна - док-
тор филологических наук, Нина 
Михайловна- журналист, сейчас 
- в пресс службе Эл Курултай, 
Ольга Михайловна - медработ-
ник , брат Родион живет и тру-
дится в родном селе.

Галина Михайловна воспи-
тала двоих детей. Дочь Наталья 
- юрист, живет в  г. Москва. Сын 
Эзен окончил алтайское отделение 
ГАГУ, живет в Горно-Алтайске. У 
юбилярши растет внук – Кару. Еще 
она гордится своими учениками. 
Сейчас в одном коллективе рабо-
тает вместе со своими учениками: 
это Оксана Михайловна Матыева, 
директор школы, Айсулу Кузьма-
новна Телесова - учитель русского 
языка. В Горно-Алтайске учителя-
ми работают её преемники - Але-
на Олеговна  Метреева, Айана Ва-
сильевна Таханова. Кроме этого за 
отличную учёбу своих воспитан-
ников: Айаса Тугурова и  Айсура 
Метреева она получила Благодар-
ность  от администрации педучи-
лища. 

Ответы 
на экспресс - 

вопросы
Самое любимое блюдо? 
- Манты. 
Самое любимое занятие?
- Чтение
Книги, которые сформирова-

ли ваш внутренний мир?
- Приобрести жизненную му-

дрость мне позволили романы 
А.О. Адарова. Почувствовать 
тонкий психологизм различных 
ситуаций я смогла в произведе-
ниях Д.Б. Каинчина.

Любимый писатель? 
- Из алтайских писателей, кро-

ме Л.В. Кокышева, Куугей Толесов.
Что вы не любите в людях? 
- Двуличность.
Что вы цените в людях? 
- Честность. 
Самое яркое событие года? 
 - Стала ветераном труда РФ 
Самое заветное желание?  
- Чтобы мои дети были счаст-

ливы…. 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Дар Ко-
стаки» (6+)
01.20 Время покажет (16+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Повели-
тель молекул. Константин Се-
веринов» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Повели-
тель долголетия. Алексей Мо-
скалев» (12+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
10.30 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Во-
йна за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
01.05 Дело было вечером (16+)
02.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
03.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

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

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

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

06.00 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00
14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
15.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 «Дома легионеров» (12+)
17.15 Д/с «Ген победы» (12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - И. Магомедов. Б. Туменов 
- А. Матмуратов. ACA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
18.45 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
22.35 «Правила игры» (12+)
23.05 Новости
23.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Верона» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.40 Тотальный футбол
04.10 Специальный репортаж (12+)
04.20 Все на Матч!

07.30 «10 историй о спорте» (12+)
08.00 Гандбол. «Брест» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансля-
ция из США (16+)
13.55 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
14.15 «Правила игры» (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.15 Д/с «Ген победы» (12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
18.50 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
20.25 Все на регби!
20.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
22.35 Все на футбол!
23.05 Новости
23.10 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.25 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Хорхе Вильстерманн» (Боли-
вия). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - Р. Роудс. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мексики (16+)
14.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 «МатчБол»
16.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чем-
пионов. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чем-
пионов. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.05 Новости
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над Тихоре-
чьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф Впервые на СТС! «Оби-
тель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Пава-
ротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
15.00 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Короткая программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)
13.20 Д/ф Премьера. «Движение 
вверх». К 75-летию Никиты Михал-
кова (12+)
14.50 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф Премьера. «Углерод» 
(16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Женщи-
ны. Произвольная программа (0+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

04.25 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)
00.15 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Д/ф «Государство - это я. Док-
тор Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

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

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.05 «Давай разведёмся!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
00.45 Т/с «Провинциалка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
11.15 Х/ф «Гроза над Тихоре-
чьем» (16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
02.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золотой гребе-
шок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная» (0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 
(6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 
(6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Али-
та. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Насле-
дие» (12+)
01.55 Х/ф «Обитель теней» 
(18+)
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Русские не смеются 
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

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

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

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

07.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
07.25 Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Атлетико Хуниор» (Ко-
лумбия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
А. Берто - В. Ортис. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
14.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
14.30 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 1-й 
тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 2-й 
тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.05 Новости
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
01.55 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
04.00 Все на Матч!
05.00 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
07.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
09.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
14.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
14.30 Все на футбол! Афиша
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Ренн» - 
«Анже». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 Все на Матч!
05.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Сочи (0+)

06.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
08.00 Футбол. «Штутгарт» - 
«Кельн». Чемпионат Герма-
нии (0+)
10.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Чендлер 
- П. Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
11.00 Все на Матч!
12.55 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
15.00 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
15.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - Ш. Моз-
ли. Трансляция из США 
(16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
19.55 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.05 Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция
22.30 Новости
22.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
01.55 Футбол. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Смешанные едино-
борства. Ш. Амиров - Д. Би-
крёв. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы (16+)

06.00 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при. Пор-
тугалии. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Уфа». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.55 Специальный репортаж 
(12+)
02.15 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция
05.00 Формула-1. Гран-при. Пор-
тугалии (0+)
07.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00 Футбол. «Ювентус» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии (0+)



10-чы бӱк Ӱлӱрген айдыҥ 16-чы кӱни. 2020,  Чычкан јыл

Айдыҥ јаҥызы ӱлӱрген  айдыҥ  16-чы кӱнинеҥ ала Эскизи кӱчӱрген  айдыҥ  3-чи кӱнинеҥ алаТоолуны   ӱлӱрген айдыҥ 31-чи кӱнинеҥ ала

Алтай тилим — мениҥ сызым, 
јӱректи ӧйкӧгӧн ӧҥзӱре суракта-
рым. Алтай тилис чактарга улан-
ган. Канча ӧйлӧ кожо салкынга со-
ктырып, шуурганга алдыртып, 
сӧстӧрдиҥ ортозында јылыйбаска 
јӱткиген, бирлик кӱӱреге чӧйилип 
барган кайран алтай тилим, 
кару тилим, кееркемји тилим.

Тилин билбес бала кунурап, 
албатызыла тудушталбай барар, 
öйдиҥ некелтезине ичкери баспай 
туйукталып, јастыралар эдер, ча-
мыркар, öҥжибес. Ада-энениҥ, 
билениҥ кыймыктадып апаратан 
јолдоры. «Бала тилин билбес, би-
стер бойыс та тилисти аайлабай 
турганыс» - дежедис. Мындый су-
рактар турганында кемниҥ буру-
зы? Нениҥ учун алдынаҥ ла бери 
бу суракка каруубысты таппай ка-
ладыс? Байла, бистиҥ јÿрегис тирÿ, 
јÿрÿмниҥ јолдорына сыныкпай, 
ичкери кöрÿп басканыста, бала-
баркабыстыҥ салымы керегинде са-
нанып, уйкубысты јылыйтканыста, 
алтай тилис керегинде кÿйбÿреткен 
куучындар болгонында, бу сурак-
тарга карууны табарыс ла болбой 
деп иженери артат. Јÿрÿмниҥ толку-
зыла кожо алтай да тилис чакпынга 
алдырып турган ине. Јааштыҥ там-
чызы чылап, баштап араайынаҥ те-
бинип, ичкери јÿткип ле јат, исте-
лип ле јат. Б.У. Укачинниҥ «На мой 
взляд» деп бичигинде салынган «У 
правды одно лицо» деп статьязында 
«Алтайская правда» газеттиҥ кор-
респонденти Григорий Кудряшов-
ло болгон диалог — куучыны са-
лынган. Бу статьяда база ла бистиҥ 
тилис керегинде сурак тургузылат 
ла оныҥ аайына чыгарга амадайт. 
Кöрзöӧр дö, анда айдылганыла бол-
зо, канча кирези бисте бойыстыҥ 
бичигис јок, албатыбыста этика 
да, эстетика да деген оҥдомол јок 
болгон дежет. Је ол ондый эмес! 
Октябрьский революциянаҥ озо ал-
тайларда бойыныҥ бичимели бол-
гон. Михаил Чевалков јÿрÿми ке-
регинде бичигенин јарлу ла аҥылу 
В.Радловтыҥ 1866 јылда Санкт-
Петербургта чыккан «Образцы на-
родной литературы тюркских пле-
мён Южной Сибири и Джунгар-
ской степи» деп јуунтызына кеп-
ке салган. Ӱч јыл öткöн кийнинде 
баштапкы катап «Грамматика ал-
тайского языка» деп бичик чыккан.

Албатыныҥ тили кунурап, 
јоголордыҥ кажы јанында болгон ло 
эмей. Кайран алтай тилимди школ-
дордо астада ÿренип баштаганы, ол 
керегинде куучын болбозын деп ки-
чеегени, радиоберилтелерде öйди 
де ас бергенин кемге угузарыс, кем-
ге айдарыс? Балдар тилин керекси-
бей барган, тӧрӧл тилле куучын да 
чöйбöгöн, коолодо кожоҥдобогон 
до. Бир уунда аймак ичинде чы-
гып турган газеттерди де бöктöгöн, 
«Алтайдыҥ Чолмоны» ла «Звез-
да Алтая» газеттерди бириктир-
ген де öй болгонын бичийт. Бистиҥ 
јÿрÿмисте чын ла болгон керектер. 
Автор бисте выставочный зал, ли-
тературага учурлалган музей де јок 

болгонына кородойт. Грузияда баш-
тапкы бичик «Букварьга» учурлал-
ган памятник барын айдат. Бисте 
не бар? Нениҥ учун? деп сурактар 
тура берет. Б. Укачинниҥ ол туш-
та угузып бичигени кандый тузалу 
ла керектÿ болгонын öй керелейт.

Керектÿ иш барып ла јат деп са-
нанадым. Билимчилер, ÿредÿчилер 
бойынаҥ камаанду болгонын 
бÿдÿрерге чырмайып ла турат. 
Јÿреги ойлу улус кыймыктап иш-
тенип ле јÿрзин. Телеберилтелер 
де белетелип öдöт, газеттер де кы-
чырадыс, алтай тилисле ас-мас би-
чиктер де чыгат, тöрöл тилге муль-
тфильмдер де кöчÿрилет ле со-
гулат. Сананарыҥ, кем-јок, öскö 
тилдердиҥ ортозында јоголып кал-
бай, ичкери барып јатканыс. Кай-
ран алтай тилим, сен кемге керек? 
Бой-бойысты ченеп, арлык-берлик 
куучын айдып јÿргенис бойыска 
ла албатыбыска каршузын јетирет. 
Балдарыс алтайлап куучындап бил-
бес, сöстöрди кажылгактап айдар, 
интернетке кирип калганыс ла ти-
лис бистиҥ кунураган деп комыда-
жып базадыс. Эмдиги öйдö су-алтай 
јурттарда оогош борчоголордоҥ 
бери öскö тилдерле куучындап ту-
ратанын укса, саҥ ла башка эмтир. 
Онызы öйдиҥ некелтези болбой. 
Је кажы ла эткен кыймыгыс, са-
нанган санаабыс, эҥ ле озо энениҥ 
сÿдинеҥ шиҥип калганынаҥ баш-
талып турганында алаҥзу јок деп 
бодойдым. Бу ла öскö дö сурактар-
га карууны албаска ла укпаска ту-
ратаныс кайда? Кемге керек бу ару 
ла телкем тилис? Кемге јарбып са-
ладыс тилистиҥ сурактарын?

Колымга «Языковая ситуация и 
языковая политика в Республике Ал-
тай» (2010 j.) деп билим иштердиҥ 
јуунтызы кирген. Тилдиҥ курч су-
рактары бичикте толо кöргÿзилген 
ле шиҥделген эмтир. Кажы ла иш 
чыҥдый ла эптÿ эдилген, кöргÿзÿ 
таблицада берилген. Мениҥ сана-
амла, мындый иштерди бир беш, 
он јылдыҥ бажында эдер керек. Ол 
тушта тÿҥдештирер ле шиҥдеп ай-
дар сöс тö болор, тилис бистиҥ ку-
нурабас ла артабас. Бу бичикке тай-
анып, тоолу ла темдек айдып берей-
ин. Республикабыста алтай тилле эл 
газедис «Алтайдыҥ Чолмоны», бал-
дарга «Солоҥы» журнал чыгат. «Эл 
– Алтай», «Алтай Телекей — Мир 
Алтая» журналдарда бойыстыҥ ти-
лисле бичимелдер бичилет. Аймак 
ичинде Оҥдой аймактыҥ «Ажуда», 
Кан-Оозында «Кан-Чарас», Улаган 
аймагында «Улаганныҥ солунда-
ры», Кош-Агашта «Чуйские зори» 
газеттиҥ коштончы бöлÿги «Эре-
Чуйдыҥ таҥдагында» алтай тилис-
ле бичимелдер јарлалат. Арткан 
аймактарда газетте салынган би-
чимелдер бастыра орус тилле бе-
рилет. Мениҥ кайкаганым, ыра-
ак Кош-Агаш аймагыста албаты-
зы тыҥытту, эрмек-куучыны элбек, 
јаркынду ла јараш тилдÿ болордо, 
канайып алтай тилле бичилген ста-
тьяларды коштончы бöлÿгинде чы-
гарып турганы. Кöксу-Оозы ай-

магында јалаҥ öскö албаты јуртап 
јаткан ба? Эмдиги ле öйдö аймактыҥ 
бойында алтай албаты кöптöп кал-
ган деп билерим. Айса тилисти ке-
ректебей јÿредис? Чалаҥ куучын-
дажып, ары орус эмес, алтай эмес 
сöстöрди билеркеп айдып ийеле, 
бой-бойыска сонуркап кöрÿп, туруп 
каладыс. Уйатту ла чöкöгöндÿ эмей!

Алтай тилим — мениҥ сызым, 
эди-каныма шиҥип калган кай-
ран тилим, албатымныҥ öзÿмиле 
колбулу кару тöрöл тилим. Тили-
сти билип јÿрери — ол бистиҥ 
бойыстаҥ ла чыгатан сурактардыҥ 
бирÿзи ине. Кайран тилим, чактар-
га јылыйбаган, öрöлÿ-тöмöндÿ öзÿп, 
öҥжип ле кунурап, јолдор белтирин-
де јолдолып ла чöйилип барып ла јат.

Уксагар да, Л.В. Кокышев «Ал-
тай тилиме» деп ÿлгеринде тил ке-
регинде кандый эрке, јылу сöстöр 
айдат: «Адайым» деген алтай ти-
лим, «энейим» — деген эрке ти-
лим», ол эмезе «Албатым јуунаткан 
алтай тилим, аарчызы јытанган ал-
тай тилим». Мындый ойгор, öткÿн 
сöстöрди кычырзабыс, канайып ти-
лис керегинде јаман айдарыс! Ку-
улгазын чöрчöк чÿмдеечи Таныт-
пас Николаевна Акулованыҥ бичи-
генин кычырзабыс, санаа-кÿÿнис 
кöдÿрилбес пе? Учурлу айтканы 
албатыга тузалу, кÿрмелеп чыккан 
сöстöри кулакка согулып, јÿрÿмге 
удура ичкери барбас па? Јарлу би-
лимчибис Н.М. Киндикованыҥ 
сöстöриле чындык керелейт. Бал-
дарысты неге ÿредерис? «Јакшы ла 
јарашка, јакшы кÿÿн-тапка, буур-
зак ла ак-чек болорына. Билгир бар 
да болзо, санаа-кöгÿске јетпей тур-
ганына ајару эдер, нениҥ учун дезе 
јаштаҥ ла ала сезимчизин јетире 
ойгоспой јадыс, ару кÿÿнди эрте-
де ле öчÿрип саладыс. Таҥынаҥ 
шÿÿп, сананар керек деп, тöрöл ти-
лиле чÿмдеер улус таскадарга ама-
даар керек. Ол тушта, байла, алба-
тызына тузалу ÿйе öзöр. Бу иште 
албатыныҥ чÿм-јаҥдарын, кöгÿс-
байлыгын эрчимдÿ тузаланар».

Учкары шÿÿлте чыгарып, алтай 
тил керегинде балдардыҥ јакшы 
јанынаҥ айтканын ла јаратпаганын 
«кластер» ажыра кöргÿзип, салып бе-
рейин. Санангар, шÿÿгер, иштенгер. 

Алтай тил — албаты, эрјине, бал-
дар, ÿредÿ, таскаду, байлык, алкыш, 
алтын учук, керектÿ, ару, кожоҥ, би-
лим, байлык, тузалу, чÿм-јаҥ, кару 
тилим, чÿмдÿ тилим, јаркынду, 
эптÿ, чактарга чöйилген, бий-
ик амаду, кÿÿн-санаам, адам-энем.

Алтай тил — куну-
рап калган, эби јок, ÿренбес, 
кÿч, уур, уйан, јескимчилÿ.

Тöрöл тилисле кöп бичиктер 
кычырар, тилин билип куучында-
жар, сÿрлÿ јараш эрмектер, сöстöр 
тузаланып, эрмек-куучынысты бай-
ыдып јÿрзебис, бойыска ла алба-
тыбыска сÿреен јакшы болор. Би-
чигенимди Л.В. Кокышевтиҥ 
сöстöриле тÿгезип турум: «Ыйла-
ган тушта эрикчил тилим, ыры-
сту тужында чечеркек тилим…».

 Е.Такаракова

Албатымныҥ айткан сӧзи — сен,
Амадап јӱргенде — кожоҥы сен.

Адамныҥ арткан јӧӧжӧзи — сен,
Энемниҥ берген энчизи — сен.

Ыйлаган тушта эрикчил тилим,
Ырысту тужумда чечеркек тилим…

Алтай тилим,
Кару тилим..

Л. В. Кокышев.

Jылдар öдÿп jылыжат, айлар öдÿп айланат. Алтайыска ойто ло кÿреҥ 
кÿс jеде конды, албатыбысты сÿÿндирип, ару суудый, чечен jараш 
jолдыктар ойто ло jÿрегисти олjолоп, тамырда канды изидип, чыгып 
келди. 

Ӱлÿрген айдыҥ 20-чи кÿнинде Л. В. Кокышевтиҥ чыкканынаҥ ала 87 
jаш толор. Jылдыҥ ла бу киреде бистиҥ тергеебисте кажы ла jуртта Ла-
зарь Васильевичти эске алып, ого учурлалган эҥирлер öткÿрилет. 

Алтай Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ 2012 јылдыҥ сыгын 
айыныҥ 19-чы кӱнинде ӧткӧн 21-чи сессиязында депутаттар Ал-
тай тилдиҥ кӱнин темдектеери керегинде јӧп јараткандар. Респу-
бликан парламенттиҥ ол туштагы спикери Иван Белеков Государ-
ственный Думаныҥ јылдыҥ ла кичӱ изӱ айдыҥ 6-чы кӱнинде—А. С. 
Пушкинниҥ чыккан кӱнинде—Орус тилдиҥ кӱнин темдектеери кере-
гинде баштаҥкайын јӧмӧгӧн лӧ республиканыҥ экинчи государствен-
ный тилиниҥ кӱнин ӧткӱрери керегинде шӱӱлте эткен.

Алтай Республиканыҥ Башкарузы 2014 јылда Туулу Алтайдыҥ 
калыктарыныҥ культуразыныҥ ла ич-кӧгӱс байлыгыныҥ энчизи болуп 
турган алтай тилди корып алар амадула Алтай тилдиҥ кӱнин темдектее-
ри керегинде Jакаан јараткан. Алтай тилдиҥ кӱни баштапкы катап госу-
дарственный окылу байрам болуп, 2014 јылдыҥ ӱлӱрген айыныҥ 20-чи 
кӱнинде, јарлу алтай бичиичи, баштапкы романист Лазарь Васильевич 
Кокышевтиҥ чыккан кӱнинде, темдектелген.

Јылдыҥ ла Кош-Агаш аймакта  алтай тилдиҥ Кӱнине учурлай  кычы-
рыштар, окылу керектер, литератураныҥ эҥирлери, кӧрӱлер ӧдӧт. Быјыл 
коронавирус тыму оорула колбой кӧп саба керек-јарактар интернет ажы-
ра  ӧткӱрилет.

Тилге чебер баштанып, тереҥжиде шиҥжӱлеп, учурын билбес 
сӧстӧрди ӱренип эмезе ундылганын орныктырып, бу байлык энчини ко-
рып jӱрери учун бис, эмдиги ӧйдиҥ улузы, келер ӱйелер алдында кару-
улу.

АЛТАЙ ТИЛИМ-МЕНИҤ СЫЗЫМ

Алтай тилдиҥ кӱнине  учурлай «Кош-Агаш 
аймак» муниципал тӧзӧлмӧниҥ муниципал казна 

тӧзӧлмӧ «Ар-бӱткенди jаҥжыкканы аайынча 
      тузаланар jерлериниҥ ле туризимниҥ 
   башкартузы»  эки 

кӧрӱ-маргаан јарлайт:

1 «Тилим -  мениҥ байлыгым» 
деп, ченежӱ деп, jаан jаштулар 
ортодо ӧдӧр (40-65 јаш). Туружарга 
кӱӱнзеген улус алтай поэттердиҥ, 
писательдердиҥ ӱлгерлерин, ол 
эмезе бойыныҥ чӱмдеген ӱлгерин, 

видеого согор.

   2.  «Калыгым, тилим, кебим» 
бу кӧрӱ  19-30 јашту jииттер ортодо ӧдӧр. Туружарга кӱӱнзеген 
jииттер алтай кебин кийип, алтай алкыштар айдар ла ол эмезе 

бойыныҥ чӱмдемел алкыштарын  кычырып, видеого согор.

Иштерди бу электрон суруга аткарыгар ttp_telengit@mail.ru. Ол эмезе 
ватсапка 8-913-694-82-54 номер ажыра чачарга болор. Кӧрӱ ӱлӱрген айдыҥ 
19-чы кӱнине jетире jарлалат. Конкурстыҥ турултазы ӱлӱрген айдыҥ 20-чи 

кӱнинде чыгар. 



ЛИТЕРАТУРАЛЫК БӰК

Ӱлӱрген айдыҥ 16-чы кӱни, Чычкан јыл    11-чи бӱк

ӰЛГЕРЛЕР

Ундыбагар 
алтай тилисти

Ӧткӧн ӧйди ундыза, 
ӧрӧ ӧзӧр јол бӧктӱ,

Тӧрӧл Алтай јеристиҥ 
келер ӧйи тӱбектӱ.

Ӧскӧ тилле куучындап, 
тӧрӧл тилис ундылар,
Ӧйлӧ кожо Алтайда 
албатыбыс кайылар.
Кару алтай албатым, 

кайлыкталып јылыйбаар,
Кара башту балдарды 

ӧскӧ атла адабаар!
Артыш јытту Алтайда 
арбындалып ӧзӧктӧр,

Алдыста келер јолысты 
албаты болуп ӧдӧктӧр.
Јараш алтай  аттарла 

балдарын јиттер адазын,
Арасейдиҥ ичиле алтай 

уулдар макталзын.
Јашӧскӱрӱм Алтайдыҥ 
келер ӧйин сананзын,
Албатызын мактадып, 
Телекейди кайкатсын!

Бийик јаҥда бийлердиҥ 
балдары билзин тилисти,

Јалама буулап ажуга, 
байлап јӱрзин јеристи.
Тӧрӧл тилин билбести 

«тӧрӧӧним» деп, не айдар,
Ӧзӧк-јонын тообосты 

тӧргӧ не чыгарар?
Албаты болуп адалып, 
ичкери ӧзӱп барарга,
Кару алтай тилисти 

ундыбайлык чактарга!

Алтай тилис
Кандый ла јонныҥ кабайы болгон 

Артыш јытту Алтай јеристе,
Камык албаты-јоныс јыгылгын 

канду јуулар ыраак кийнисте,
Канча чактар јылыжып та ӧтсӧ, 
ол ӧйлӧрис эмдиге кӧксисте,

Албаты болуп артар аргабыс 
бӱгӱнги кӱнде ару тилисте.

Алтай тилис чактар ӧткӱре 
албаты-јоныска артырар молјуубыс,

Тӧрӧл тилис – кӧскӧ кӧрӱнбес, 
болоттоҥ бек кӧгӱс болбуубыс.

Эрјине тилис эл-јоныска 
телекей ӱстинде эҥ ле балу,

Энениҥ сӱдиле эдиске шиҥген 
эрке тилис бистерге агару!

Сӧс
 Сӧс – јалакай јылыдар, 
уур –кӱчтерди ырадар,

Караҥуйда јарыдар, кандый ла 
ыраактаҥ кычырар.

Сӧс – алтын ӧҥлӧ будылар, 
канат болуп учурар,

Каргыштузы кайтыгар, 
кайра ойто бурылар.

Сӧс – кожоҥдыйы кӧкидер, 
кӧк айаска кӧдӱрер,

Корондузы чӧҥӱрер, тӧмӧн 
базып ӧлтӱрер.

Сӧс – агын сууны кечирер, 
канду ӧчти ӧчӱрер,

Санаа-кӱӱнди ӧҥжидер, 
буудактарды ӧткӱрер!

Борис Алматов

Чуйдыҥ тоозынду jолы тӧмӧн 
тӧрт jӱстеҥ артык кой Бийск 
jаар этке барып jатты. ӧткӧн 
машиналардыҥ тоозынына тум-
чаланып, туйгактары элеп, сыган-
дарга сабадып, калактап-сыктап 
баргылап ла jаттылар. Олор кӧп 
суулар кечкен, кӧп тоолу кайыр 
боомдор ӧткӧн, jе jолдыҥ учы-
куйузы эмдиге кӧрӱнбес бол-
ды. Олор Кош-Агаштаҥ туй ла 
бир неделе кайра чыккандар.

 Озо баштап олорды чабандар 
турлудаҥ айдап экелеле, jолдыҥ 
jанында jаан чеденге бектеп кой-
гондор. Эртен тура кӱн чыгып ла 
келерде, чеденниҥ jанына абра-
лары чыкырап, кара сагалду кан-
дый да улус келгендер. Абра-
да jӱзин jунбаган кӧп оок бал-
дар, карган эмегендер отур-
ган. Койлор до, эчкилер де мын-
дый улусты качан да кӧрбӧгӧн. 
Тилдери де башка болуптыр. 

Нени де сескилеп, кой-
лор бирдеҥ-бирдеҥ ӧрӧ тургу-
лап, колхозтыҥ конторазынаҥ 
колында чаазынду келген 
кижиниҥ эрмегин тыҥдай бер-
гендер. Кенетийин ӧткӱӱлдиҥ 
сыраҥай ла jанында турган ка-
страт кучаныҥ кыйгызы чыкты:  

—Ба-а! Jаш-Тура-а барадыс, 
уулда-ар!

 —А-а—дежип, арткан койлор 
багырыжа бергендер...

 Оноҥ бери бир неделе ӧй 
ӧткӧн, jе койлорго до, эчки-
лерге де бу ӧй бир айдаҥ ажы-
ра болгондый билдирет. Ол ло 
учы-куйузы jок тоозынду jол ло 
кӱнге кӱйӱп, ӧлӧҥи кадып калган 
jалаҥдар. Этке озо барган ӧскӧ 
койлорго олор эмди кӱйӱнижип, 
олорды каргап бараттылар: 

—Кӱрӱмдер биске ӧлӧҥ 
дӧ артырба-ан! Jе алдынаҥ да, 
кийнинеҥ де барган койлор он-
чозы эткомбинатка киретенин эм 
тургуза билбес болгон. Этке ба-
раткандарын олор jӱк ле бӱгӱн 
тӱнде уккандар. Кече эҥирде 
олор jаан боочыныҥ ары jанында 
тӱрген соок сууныҥ jарадында 
конгондор. Сыгандар jараттаҥ 
ырàак jок ак jерге байканын тар-
тып ийеле, аттарын одорлодып, от 
салып ийгендер. Сыганныҥ бал-
дары ийттериле ойноп, оноҥ бой-
бойлорыла ак jалаҥда кӱрешкилеп 
арыйла, курсак сурап ыйлашты: 

—Тятя-а, эт jиир кӱӱним ба-
ар... Аксак бутту, барбак сагал-
ду карган сыган озо баштап олор-
го арбанып турала, оноҥ кызыл 

Лазарь Васильевич Кокышев  јайалталу поэт, прозаик, драматург, 
баштапкы алтай романныҥ авторы. Оныҥ  творчествозы  кӧп алтай 

кычыраачыларга кеендик литератураныҥ эжигин ачып, оныҥ алтын 
бозогозын алтап кирерге јол ачкан. Кокырлу куучындардаҥ, 

чӧрчӧктӧрдӧҥ лӧ кыска повестьтеҥ турган «Карычак» деп бичик , 1973 
јылдыҥ јаан изӱ айында, 2 муҥ тиражла 

ак-јарыкка чыккан. Бу бичикти ойто 
катап чыгарарга амадап, оны таап алары кӱчке келишти. Је, ырыс 

болуп, кычыраачылардыҥ колында кӧп катап 
бололо, ӱлтӱреп, кадары јарымдай јыртылып калган сок јаҥыс 

бичикти республикан библиотеканаҥ  «Алтайдыҥ 
чолмоны» газеттиҥ  ӧмӧлиги таап, катап 

чыгарган эди.  Кош-Агаш аймактыҥ койлоры керегинде 
шоодылганду куучыныла таныштырадыс. 

КОЙЛОРДЫҤ КОМУДЫ
 (фельетонныҥ ордына)

чамчалу jиит уулды бойына ал-
дырып, ого мынайда jакыган: 

—Ол аксак койды сой. Дерем-
неге jетсебис ле, «бойы ӧлгӧн» 
деп акта бичип аларыс. Этком-
бинатка ол тӱҥей ле jетпес... 

Олордыҥ куучынын сыганныҥ 
тилин билетен тыйрык мӱӱстӱ 
куча угала, конуп jаткан кой-
лорго тургуза ла jетирип келген: 

—Ээ, этке бараткан эмтирис, 
уулдар! Аксаганысты сыган jиир, 
артканысты анда сойор... Беде-е! 
Койлор коркыганынаҥ мааражып 
та болбоды. Кепшенип jаткан 
койлордыҥ кеjирлери jаҥыс ла 
кырлас эдип калды. Бир неде-

ле мынаҥ озо «Jаш-Турага бара-
дыс!» деп jарлаган кастрат куча 
баркырада багыра берди: 

 —Ба-а! Барар кӱӱним 
jок, уулда-ар! Мен баштап-
кы классту куча ийнем! Jаҥыс 
ла калаҥы немелер мени брак-
тайла, акталап койгон не-е!.. 

—Беде-е!—дежип, ого арткан-
дары киледи. 

—Не-ме-е? 
—Беде-е! 
Jе сыгандардыҥ арсыл-кӱрсӱл 

ийттери ӱргилеп чыгарда, кой-
лор коркыйла, токтоп калдылар. 
Аксак койдыҥ эдинеҥ jип ал-
ган сыгандардыҥ тойу балдары 
оттыҥ jанында бийележип, тастак 
карындары кызаҥдажып турды. 

Удабай ла туулардыҥ ты-
мык сомдорыныҥ ары jанынаҥ 
jаан толу ай чыгып келди. Кой-
лор jаткан кобыда сӱрекей 
эрикчелдӱ болгон. Jаҥыс ла 
тӱрген суу айдыҥ jаркынына мы-
зылдап, бойыныҥ качан да токто-
бос кожоҥын айдып jадат. Кай-
да да, аралдыҥ ары jанында, 
сыгандардыҥ арык аттары быш-

кырыжат, отторы jарып, каа-jаада 
машиналар ӧткӱлейт. Телекей 
тымык ла амыр. Тенек текелер 
де учы-учында уйуктап калды-
лар. Баштапкы классту кучага ол 
тӱнде Кош-Агаштыҥ учы-куйузы 
jок элбек чӧлдӧри тӱжелген... 

Таҥ jарып ла келерде, 
сыгандардыҥ камчылары ка-
тап ла тарсылдажа берди. Кой-
лор калактажып-сыктажып, боо-
чыны ажала, элбек кобыны тӧмӧн 
бардылар. Кандый да jаан jуртка 
олор jууктап келерде, jолдыҥ 
jаказында jайым отоп jӱрген беш 
кой кӧрӱнди. Олор бу jуртта jаткан 
кандый да колхозчыныҥ койлоры 

болгонын этке бараткан койлор 
билип ийгендер. Беш койды баш-
таган куча олорго тееркеп кӧрӧлӧ, 
этке бараткан койлордоҥ сурады: 

—Этке бе-е?
—Эйе-е!—деп, арып калган 

койлор айдышты. 
—Ол керек слерге-е!—деп, те-

нек куча тееркеди. 
Кедеҥдеп ле турарда, кенетий-

ин оныҥ кийнине 82 сыганныҥ кай-
ыш камчызы келип тийди. Анай-
ып, арткан койлорго кожула бер-
генин бойы да билбей калды. Jӱк 
ле бир километр jер ӧдӧлӧ, кош-
той бараткан койлордоҥ сурады: 

—Мен пленде бе-е? 
—Эйе-е!—деп, арткан койлор 

айдышты.—Ол керек сеге-е! 
—Беде-е! 
Тееркек, тенек башту куча 

этке баратканын jаҥы ла оҥдоды, 
jе оныҥ ойто качып барар кан-
дый да аргазы jок болгон. Этке 
бараткан койлорды тӱни-тӱжиле 
сыгандар бала-барказыла, казыр 
ийттериле каруулдап тургандар. 

Тал-тӱш киреде сыгандар кан-
дый да деремнеде токтоп, сой-

ып jиген койына jаандарла кери-
жип туруп, ӧлгӧн эдип акта би-
читкилеп алала, анаҥ ары атан-
дылар. Кӱн кырларга отура бе-
рерде, сыгандар койлорды база 
бир деремнениҥ jанына токто-
дып ийеле, ол ло аксак койдыҥ 
терезин сӱӱртегилеп, темдекте-
ерге бардылар. Оок балдар ла 
ийттер койлордыҥ jанында арт-
кылап калды. Олордыҥ мын-
дый кылыгын кайкажып, кой-
лор деремнеге бараткан сы-
гандарды ээчий кунукчылду 
кӧргӱлеп турарда, сыгандардыҥ 
тилин билетен кастрат айтты:

 —Сыганга ол неме бе-
е! Бийскийге jеткенче бир 
ле кой он актту болор не-е... 

Этке бараткан кой-
лор эрик jокто унчугышты: 

—Эх-хе-хе-е! Эҥирде сыган-
дар койлорды jаан кобыныҥ оо-
зына токтодып, сойып jиирге ке-
лишкедий кой бедиредилер. Ке-
лишкедий де койды эмес, байа 
тӱште койлорына кожуп алган те-
еркек кучаны бедреп тургандар. 
Оноҥ башка, ээлери истежип ке-
леле, танып та ийердеҥ маат jок. 

Тенек куча онызын сезип ийе-
ле, койлордыҥ ортозына канайып 
та jажынып турза, jе сыгандар оны 
таап алала,  тыйрык мӱӱзинеҥ ту-
дала, одузы jаар сӱӱртей бердилер. 

Эртен тура ойто ло тоозынду 
jол, одоры jок jалаҥдар чӧйилди. 
Узун jолдоҥ улам кӱчтӱ де кой-
лор уйадап баштадылар. Кой-
лор там ла арыктап, там ла шы-
ралап, эмди Бийсктиҥ эткомбина-
дын торт ло райга бодоп баратты. 
Онойып кӧп тоолу кӱндер ӧткӧн... 

Майма jурт кӧрӱнип ле келерде, 
кенетийин баштапкы классту ирик 
jаш ӧлӧҥгӧ jада тӱшти. Оныҥ анаҥ 
ары барар артык кӱчи jок болгон. 

—Је, уулдар, мен государ-
ствого комбижир де болбойтон 
эмтирим, эт те болбойтон эмти-
рим. Артык барар аргам jок... 

—Ба-а! Баштапкы да клас-
сту болзоҥ, бас ла-а!—деп, кой-
лор калактажып, оны jӧптӧп тур-
дылар. Jе койлордыҥ jӧбин ук-
пай, Кош-Агаш jаар калганчы ка-
тап кӧрӱп, ачымчылу маарап ий-
еле, кайран кастрат унчукты: 

—Jе мен бого ло jадып ӧлӧйин...
Оноҥ база нени де айдар-

га jадала, айдынып болбой, 
кӧстӧрин тескери кӧрӱп ийеле, 
ӧлӧ берди. Эки сыган ого jаба 
jортуп келеле, колы-будынаҥ ту-
дала, абразына мергедеп ийдилер.

"Чуйдыҥ таҥдагы" газеттиҥ 
ӧмӧлиги

Надежда Казаковна 
Табылгинова 

Ортолык јурттыҥ М.И. 
Лапшинныҥ адыла адалган орто 
ӱредӱлӱ школыныҥ алтай тилиниҥ 
јайалталу ӱредӱчизи сакыба-
ган јанынаҥ јӱрӱмнеҥ   эрте јӱре 
бергенине кородоп, јӱрекке то-
мылган ачу сысты эш-нӧкӧриле, 
бала-барказыла, эл-тӧрӧӧндӧриле 
теҥ-тай ӱлежип,тереҥ  карыкканын  

јетирет.
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 Пекарня — бизнес не модный, 
он рентабельный. Выпечку ели и бу-
дут есть всегда. А в период кризи-
са человек, вероятнее всего, купит 
не любимые роллы и суши, а хлеб. 
В нашем районе, по данным отдела 
экономики МО «Кош-Агачский рай-
он», всего восемь пекарен индиви-
дуальных предпринимателей Люд-
милы Китовны Малчиновой, Назара 
Тагайбековича Бекташева, Бербола 
Бейсенкановича Бегенова, Баянгуль 
Калихатовны Салкынбаевой, Айа-
ны Набиловны  Джанабиловой,  Ая-

гоз Мертаевны Смагзамовой, Ораз-
галия Александровича Муштарие-
ва из села Джазатор. Кроме этого,  
на прилавках больших торговых до-
мов, как «Мария РА», можно увидеть 
продукцию хлебопекарен Барнау-
ла, Бийска.  Конкуренция серьёзная. 
Как удержаться на плаву, остаться 
в этой нише? Как грамотно выстро-
ить свой бизнес? Об этом мы узна-
ли у предпринимателя, хозяйки  ТЦ 
«Уют» Лаззат Азатовны Бегеновой и 
директора пекарни Людмилы Алек-
сандровны Бегеновой.  

Аромат хлеба
Театр, как известно, начинает-

ся с вешалки. Пекарня — с аромата 
хлеба, который ни с чем не сравнит-
ся. Многие из нас, когда чувствуют 
его, наверняка вспоминают детство.  
Предпринимательством Бегеновы за-
нимаются давно, ТЦ « Уют» - ме-
бельный салон, электротовары, пром-
товары и продукты. ТЦ « Уют» - это 
большой и дружный коллектив, кото-
рый участвует в конкурсах,  культур-
ных  мероприятиях района. К тому 
же Лаззат Азатовна занимается бла-
готворительностью, выступает спон-

ПРАЗДНИКИ

Горячий хлеб: 
вне времени и моды

Эмилчи САНИНА

 Один из самых популярных продуктов в 
мире, без которого, пожалуй, не обходится ни 

один день нашей жизни, – это, конечно же, хлеб. 
Поэтому не удивительно, что у него есть и свой 

праздник – Всемирный день хлеба, который 
отмечается 16 октября.

сором  многих мероприятий райо-
на.    С 22 января 2017 года   они нача-
ли выпекать хлеб. Помещение у них  
свое, провели реконструкцию, заку-
пили более современное оборудова-
ние, ротационную печь. два тестоме-
са и  расстойку. Расстойка - это важ-
нейший технологический этап под-
готовки теста непосредственно к вы-
печке. В процессе формования заго-
товок нарушается пористость струк-
туры теста и из него практически пол-
ностью удаляется углекислый газ (ок-
сид углерода).   

- Здание стало намного больше, 
просторнее, - отмечает хозяйка пе-
карни. - Появился отдельный склад 
для готовой продукции, склад для сы-
рья, производственный цех стал боль-
ше. Работать теперь намного удобнее, 
комфортнее.                                                   

- Почему выбрали именно это на-
правление? — интересуюсь я  у Лаз-
зат Азатовны.

 – Хлеб - это продукт, который 
всегда в большом  спросе у покупате-
лей.  Усилия того стоят. Людям удоб-
нее покупать определённый набор 
продуктов в одном месте. Подстра-
иваемся под покупателя. Хлебопе-
чение для нас было в новинку. Одно 
дело печь хлеб дома. Совсем дру-
гое — большими партиями, для лю-
дей. Ничего, втянулись. Тогда при-
шлось брать всё в свои руки: закупи-
ла муку, нашла пекарей, которые хоте-
ли и умели работать. Поняла: справ-
люсь! Решила продолжить.  Сейчас 
директором пекарни работает Люд-
мила Александровна Бегенова, она   
бухгалтер, с  цифрами  давно на ты. 
Теперь и бизнес-планы, и отчёты со-
ставляет, и планирует расходы.

 Не сбавлять 
обороты

- Главное - не снижать качество 
продукции, - делится опытом Люд-
мила Александровна. - Единствен-
ная возможность удержать своего по-
купателя - предлагать вкусный про-
дукт. Расширяем рынок сбыта, укре-
пляем завоёванные позиции. Год на-
зад приняли на работу кондитера. Те-
перь можем предложить торты, кек-
сы, профитроли, бисквиты, рулеты… 
В смену выпекаем 350 булок хлеба.  
И сбавлять обороты не планируем.

- В штате  три пекаря,  каждым 
из сотрудников дорожу, потому что 
нашла  с большим трудом. Наши пе-
кари - настоящие профессионалы 
своего дела. Коллектив сейчас сла-
женный, сработанный. Подбирал-
ся долго. И в Центр занятости при-
ходилось обращаться, и объявле-
ния в местную газету давать. Нахо-
дились желающие. Смену-две отра-
батывали — уходили. Не выдержи-
вали: тяжело. От их умения во мно-
гом и зависит качество хлеба. Пекарь 

— физически слож-
ная, трудоёмкая про-
фессия. Чтобы хлеб 
получился пышным, 
румяным, вкусным, 
точного соблюдения 
рецептуры мало. Пе-
карское дело — це-
лая наука, она усер-
дия, терпения, осо-
бого отношения тре-
бует. Мистика, ска-
жете? Вовсе нет. 
Хлеб любит тёплые 
руки, его чувство-
вать надо. Печь толь-
ко с хорошим на-
строением. Не раз за-
мечала: девчата весе-
лятся, шутят за рабо-
той — выпечка полу-
чается пышная, ру-
мяная, на загляденье 
просто, - делится на-
блюдениями Люд-
мила Александров-

на. - Стараюсь всегда их добрым 
словом подбодрить. Расширять ас-
сортимент, привлекать новых поку-
пателей. Прислушиваемся к их по-
желаниям. Сейчас востребована го-
рячая выпечка. Люди уже привык-
ли. Селяне оценили. Пока хлеб го-
рячий, его и разбирают. На селе, где 
все друг друга знают, молва о вкус-
ной продукции расходится быстро. 
На сарафанное радио можно сме-
ло рассчитывать добросовестно-
му предпринимателю. Появилась 
новинка, распробовали — подавай 
следующую. Конечно, хотелось бы 
регулярно баловать покупателей 
новыми видами хлеба. Для выпеч-
ки используем муку, масло и дру-
гие ингредиенты проверенных от-
ечественных производителей. До-
рожим своей репутацией. На сто-
имость хлеба, безусловно, влияют 
тарифы на электроэнергию, нало-
ги и, конечно, цена на зерно. У нас 
действуют скидки 20 процентов по-
сле 20 часов. В нашей пекарне  сесть  
разные акции и скидки. Конкуренция 
на рынке хлебобулочной продукции 
высокая. Нельзя допускать перебоев.

В этом году исполняется 175 лет 
великому поэту и мыслителю Абаю 
Кунанбаеву (1845 - 1904). 2020 год – 
объявлен в Казахстане годом праздно-
вания 175-летнего юбилея великого ка-
захского поэта, просветителя Абая Ку-
нанбаева.

Юбилей Абая Кунанбаева отме-
чается на международном уровне, в 
том числе в рамках ЮНЕСКО. Абай 
Кунанбаев - великий поэт казахско-
го народа, философ – гуманист, ком-
позитор, ювелирный мастер художе-
ственного слова. Произведения Абая 
знают и ценят во всем мире. Его тру-

ды уникальны и неподвластны вре-
мени. Очень многие произведения 
великого мыслителя посвящены ду-
ховному воспитанию, он стремил-
ся привить новые ценности, которые 
должны были кардинально изме-
нить мышление всего народа. Талант 
Абая многогранен, а созданные им 
произведения занимают особое ме-
сто в сокровищнице мировой лите-
ратуры и общественной мысли. Абай 
указывал путь - образование, мораль, 
духовный рост. 

И наш высокогорный район не 
остался в стороне. К юбилею велико-
го Абая МОО казахов Кош-Агачского 
района при поддержке администра-
ции «МО Кош-Агачский район»  в со-
ответствии с планом работы проводит 
видеоконкурс «АБАЙ ӘЛЕМІ». От-
крытие конкурса состоялось в онлайн 
формате, где всех земляков и участни-
ков конкурса поздравили глава райо-
на С.М. Кыдырбаев, первый замести-
тель главы района А.К. Нурсолтанов, 
начальник отдела образования И.О. 
Солтонбаев и председатель МОО ка-
захов Кош-Агачского района А.Р. Сол-
танов. Они отметили актуальность 
и ценность творческого наследия Абая 
и призывали всех жителей района про-
явить активность и принять участие в 
конкурсе.

«Мы отмечаем день рождения ве-
ликого философа, просветителя и 
мыслителя мирового уровня Абая Ку-
нанбаева. Наследие Абая — это духов-
ное богатство, вобравшее в себя всю 
мудрость казахского народа, накоплен-
ную на протяжении веков. Его труды 
бессмертны, с течением времени они 
не теряют актуальности и по сей день 

КОНКУРСЫ

Участвуйте 
и проявите себя! 

во многом определяют ориентиры об-
щественной и культурно-духовной 
жизни нации. Ценности, которые мы 
видим в его трудах, должны жить в 
сердцах нашего народа. С праздником, 
дорогие друзья!» — подчеркнул в сво-
ем видеообращении С.М. Кыдырбаев.  

Для проведения конкурса создан 
оргкомитет, в функции которого вхо-
дит организация конкурса  на рай-
онном этапе. Большой вклад внесли 
учителя казахского языка и литерату-
ры муниципалитета. С целью обеспе-
чения доступности, информация для 
всех участников конкурса осуществля-
ется на двух языках: казахском и рус-
ском. Основными мероприятиями ви-
деоконкурса являются творческие кон-
курсы, которые проходят со 2 октября 
по 22 октября текущего года. Они про-
водятся в двух возрастных категори-
ях: 18-35 лет, 35 и старше, среди про-

фессионалов и непрофессионалов. В 
номинации «Видеочтение» проводит-
ся конкурс чтецов, а также исполни-
телей песен Абая Кунабаева. Участни-
ки  читают эпизод из произведения ав-
тора или исполняют песню и записы-
вают на видео и отправляют на ука-
занный электронный адрес kz_kosh@
mail.ru. Присланные работы размеща-
ются в специальном информационном 
блоге интернет-конкурса «Инстаграм: 
mo_kazahov_koshagach». 

По итогам конкурса будут 
утверждены Гран-При , I, II, III 
места в двух номинациях по воз-
растным категориям. Победители 
получат дипломы и призы, так-
же предусмотрены сертификаты 
всем, принявшим участие в кон-
курсе.

Сегодняшний день - это не про-
сто празднование 175-летия велико-
го казахского поэта Абая Кунанбае-
ва. Эта дата открывает собой одно из 
направлений работы МОО казахов 
Кош-Агачского района, основанное 
на величии Абая и его наследии, по-
скольку в своих произведениях Абай 
пропагандировал такие важные и 
вечно актуальные ценности, как: тру-
долюбие, любовь к знаниям, доброта 
и мудрость. Именно они приоритет-
ны для развития любого поколения, 
и нынешнего - не исключение.

Сегодня в нашем районе в соответ-
ствии с требованиями все культурные 
мероприятия проводятся в онлайн-
формате. Участвуйте в конкурсе, про-
явите себя! 

Архалык СОЛТАНОВ

Пекари: Надежда, Айас, Вероника

К 175-летию великого казахского 
мыслителя и поэта Абая Кунанбаева
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АКТУАЛЬНО ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Бактериальная пневмония воз-
никает как осложнение после 
ОРВИ: во время простуды в легких 
накапливается слизь и ухудшается 
вентиляция, в итоге плодятся бак-
терии. Такое осложнение лечат ан-
тибиотиками. При вирусной пнев-
монии вирус не задерживается в 
дыхательных путях, а размножает-
ся непосредственно в легких. Ан-
тибиотиками болезнь не лечится.

Отличить «ковидную» пнев-
монию от бактериальной можно 
не только по анализам, но и по 
течению болезни.

COVID-19 начинается, как 
обычная ОРВИ: с повышения тем-
пературы, кашля, сильной утомля-
емости, одышки, тяжести в груди. 
При бактериальной пневмонии воз-
никают те же симптомы, за исклю-
чением характера кашля. При ви-
русных инфекциях кашель сухой, 
мокроты либо совсем нет, либо 
мало, а при бактериальных её мно-
го, и кашель влажный.

Вирусные пневмонии разви-
ваются стремительно. При бак-
териальных воспалениях легких 
все происходит постепенно, мед-
леннее.

3 главных признака болезни 
легких

Легочные заболевания много-
образны и проявлять себя могут 
по-разному. Но есть несколько при-
знаков, характерных для большин-
ства из них.

КАШЕЛЬ - это заложенный 
природой рефлекторный акт, цель 
которого очистить дыхательные 
пути от всевозможных частиц, 
пыли, инородных тел и мокроты. 
Кашель сопровождает все заболе-
вания легких, бывает сухой и влаж-
ный.

ОДЫШКА - нарушение глу-
бины и частоты дыхания. Больной 
при этом испытывает ощущение 
нехватки воздуха. Затруднения мо-
гут возникать как на вдохе, так и на 
выдохе.

ХРИПЫ В ЛЕГКИХ - допол-
нительные шумы, которые выслу-
шивает доктор при обследовании 
грудной клетки. В норме их быть не 
должно. Хрипы, как и кашель, мо-
гут быть влажными и сухими.

6 ГЛАВНЫХ признаков пнев-
монии

Кашель. Он может быть сухим 
или с выделением мокроты.

Ухудшение состояния - после 
улучшения или любая «простудная 
болезнь» длящаяся более 7 дней.

Невозможность глубоко вдох-
нуть; такая попытка приводит к 
приступу кашля.

Бледность кожи на фоне других 
симптомов орви (температура, на-
сморк, кашель).

Одышка даже при невысокой 
температуре тела.

Озноб, повышение температу-
ры тела до 39 - 40.Общая слабость. 
Потливость. Плохой аппетит. Тош-
нота. Иногда рвота. При этих сим-
птомах обязательно обращайтесь к 
врачу!

Методы диагностики пневмо-
нии

Рентген легких
Компьютерная томография
Бронхография
Общий анализ крови

КАК ОТЛИЧИТЬ «КОРОНАВИРУСНУЮ»
ПНЕВМОНИЮ ОТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ?

Разнообразные процедуры, вы-
являющие наличие инфекций, бак-
терий.

КОРОНАВИРУС ВЫЗЫВАЕТ 
«ЭФФЕКТ МАТОВОГО СТЕКЛА» 

В ЛЕГКИХ?
Японские ученые обнаружили, 

что почти у половины из перенесших 
заболевание коронавирусом без сим-
птомов компьютерная томография 
показывает изменения в легких - так 
называемый эффект «матового стек-
ла». Что это означает и опасно ли?

Врачи-пульмонологи говорят 
о серьезном «поражении легких» 
коронавирусом оснований нет. 
По его словам, эффект «матово-
го стекла» может быть обнаружен 
при обследовании любого челове-
ка, перенесшего обычный грипп 
или страдающего аллергией.

«Матовое стекло - это не диа-
гноз, а, условно говоря, картинка. 
На снимке отдаленно это напоми-
нает легкие в тумане. Затуманен-
ный участок легких - неспецифи-
ческий воспалительный признак... 
Он может быть и при вирусной си-
туации, и при бактериальной, и при 
аллергической реакции»

Пульмонолог отметил, что эф-
фект «матового стекла» - это вре-
менное явление, которое исчезает 
после выздоровления.

КУРИЛЬЩИКИ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПЕРЕНОСЯТ ПНЕВМОНИЮ?

Да, это так. По результатам 
исследований, у курящих пациен-
тов с коронавирусом риск разви-
тия пневмонии выше на 14%. Куре-
ние дает старт воспалительным 
процессам в легких, пневмонию ку-
рильщики переносят тяжелее.

ПРИ ПНЕВМОНИИ НУЖНО 
ЛЕЖАТЬ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ?

Положение лежа на животе ли-
цом вниз способствует более рав-
номерному перераспределению 
крови и жидкости в легких, препят-
ствует развитию и прогрессирова-
нию отека.

Если же лежать на спине - в за-
дних отделах легких будет скапли-
ваться много жидкости. Поэтому 
врачи советуют больным пневмо-
нией больше лежать на животе.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИ-
КЕ! ПАНИКА, ПЕРЕДАВАЯСЬ 
БОЛЬНОМУ, МОЖЕТ УХУД-
ШИТЬ ЕГО СОСТОЯНИЕ. 

Помните, что САМОЛЕЧЕ-
НИЕ опасно для здоровья, мо-
жет привести к осложнению и 
летальному исходу, особенно при 
наличии сопутствующих заболе-
ваний.

ДЫШИТЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
НОС. Тогда воздух дойдет до лег-
ких согретым до +25 градусов, 
даже если на улице 15, и очищен-
ным, так как 80% чужеродных ча-
стиц оседают на слизистой носа и 
удаляются при чихании.

ЗАКАЛЯЙТЕСЬ, 
НО НЕ 

ПЕРЕОХЛАЖДАЙТЕСЬ. 
Безопаснее всего проводить за-

каливающие процедуры по утрам. 
Первая устойчивость к холоду по-
явится через 7-10 дней.

ЕЖЕГОДНО 
ДЕЛАЙТЕ 

ФЛЮОРОГРАФИЮ 
Это особенно важно для ку-

рильщиков, у которых достаточно 
часто обостряются хронические за-
болевания легких и бронхов.

УВЛАЖНЯЙТЕ ВОЗДУХ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ. Положите мо-
крое полотенце на батарею, а один 
его конец опустите в таз с водой.

Не ведитесь на фейки из соц-
сетей и верьте фактам из достовер-
ных источников информации (ВОЗ, 
стопкоронафирус.рф, и т.п.): мы ча-
сто просто не владеем информаци-
ей; поддерживайте тех, кто сейчас 
борется с коронавирусом и помога-
ет другим, в том числе медикам, во-
лонтерам и социальным работникам; 
рассказывайте своим детям и всем 
близким о простых правилах профи-
лактики и гигиены, о важности под-
держания режима самоизоляции.

Врач инфекционист БУЗ РА 
«Кош-Агачская РБ» 

Н.М. Мадинова

На территории национального 
парка появился еще один инспектор-
ский  домик. Мобильное жилье при-
обретено на средства гранта Русского 
географического общества и установ-
лено в кластере Сайлюгем, в урочище 
Баян-Чаган. Учитывая труднодоступ-
ность участка, и отсутствие дорог для 
большегрузного транспорта в данном 
направлении, дом доставлен по воз-
духу – транспортировка произведена 
вертолетом. 

Сайлюгемский кластер – один из 
относительно ближних участков на-
ционального парка. Здесь установлена 
сеть фотоловушек для изучения снеж-
ного барса, на территории хребта Сай-

люгем обитает основное поголовье ал-
тайского горного барана в России. 

«Ученые и государственные ин-
спекторы национального парка прак-
тически живут на данном участке. 
Здесь проводится основной объем 
научно-исследовательских, охранных 
мероприятий и межведомственные ан-
тибраконьерские рейды, - говорит Де-
нис Гуляев, старший научный сотруд-
ник Сайлюгемского национального 
парка. – Жилой модуль позволит груп-

В Республике Алтай реализуется Программа профессионального об-
учения и дополнительного профессионального образования лиц, постра-
давших от последствий распространения коронавирусной инфекции, в том 
числе находящихся под риском увольнения, выпускников образовательных 
организаций, ищущих работу граждан в Республике Алтай. 

Пройти профессиональное обучение или дополнительное профессио-
нальное образование можно в профессиональных образовательных орга-
низациях по одной из востребованной в Республике Алтай компетенции 
из перечня:

Администрирование отеля
Веб-дизайн и разработка
Малярные и декоративные работы
Облицовка плиткой
Поварское дело
Предпринимательство
Производство мебели
Сварочные технологии 
Столярное дело
Сухое строительство и штукатурные работы
Технологии моды
Электромонтаж
Физическая культура, спорт и фитнес
Дошкольное воспитание
Преподавание в младших классах
Заявку на обучение необходимо заполнить на сайте https://express.

worldskills.ru
За консультацией можно обратиться к региональному оператору - Ай-

гуль Витальевне Щербининой по адресу эл. почты:  sherbinina.1@yandex.
ru или по тел.:+7 913 694 25 46.

Вниманию ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ 
от последствий распространения новой 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

В Сайлюгемский 
парк доставлено мобильное жилье 

пам базироваться на отдаленной тер-
ритории, планировать длительные по-
левые экспедиции, которые будут те-
перь проходить в более комфортных 
бытовых условиях». 

Жилой модуль рассчитан на про-
живание как минимум четырех чело-
век, оборудован печным отоплени-
ем, двухъярусными кроватями, кухон-
ной зоной. Общая площадь составля-
ет около 15 кв.м. Готовые смонтиро-
ванные домики представляют собой 
металлический каркас, теплоизолиру-
ющий слой, деревянную отделку вну-
три и металлический профиль снару-
жи, что обеспечивает защиту от осад-
ков, низких температур и ветра. Дан-

ные условия пребывания в труднодо-
ступном высокогорье сверхкомфорт-
ные, отметили сотрудники природоох-
ранного учреждения. 

Напомним, ранее подобные моду-
ли были оборудованы в Аргуте. На са-
мом отдаленном и труднодоступном 
участке национального парка  находят-
ся 3 мини-дома, установленные в раз-
ных частях кластера. 

 Пресс-служба Национального 
парка «Сайлюгемский»
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КДН ИНФОРМИРУЕТ

Им запрещается находиться 
в общественных местах в ночное 
время без сопровождения родите-
лей или законных представителей. 
В законе РА от 13.01.2005 № 5-РЗ 
«О мерах и защите нравственности 
и здоровья детей в Республике Ал-
тай» определены места, запрещен-
ные для посещения детьми в ноч-
ное время. Местами, запрещенны-
ми для посещения детьми в ноч-
ное время без сопровождения ро-
дителей, являются обществен-
ные места, улицы, стадионы, пар-
ки, транспортные средства обще-
го пользования, объекты юридиче-
ских лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к 
сети «Интернет», а также для реа-
лизации услуг в сфере торговли и 
общественного питания, для раз-
влечений, досуга, где в установлен-
ном законом порядке предусмотре-
на розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, и иные 
общественные места, бары.

Специалистами отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации МО «Кош-
Агачский район» и сотрудника-
ми полиции регулярно проводятся 
рейдовые мероприятия по выявле-
нию несовершеннолетних, находя-
щихся на улице в ночное время. Со-
трудниками полиции выявлен слу-
чай, когда 2 несовершеннолетних, 
обучающиеся одной из школ рай-
онного центра,  находились на ули-
це в ночное время без сопровожде-
ния законных представителей.

Родители! Берегите своих детей, 
обеспечьте их безопасность! Комен-
дантский час действует всегда: с 01 
октября по 31 марта: с 22-00 до 06-
00 часов; с 01 апреля по 30 сентября: 
с 23-00 до 06-00 часов. И помните: 
новогодняя ночь и выпускной бал – 
не исключение – это Закон!

Если ваш ребенок находится на 
улице в ночное время, он может:

- стать жертвой преступления;
- стать правонарушителем и 

быть привлеченным к администра-
тивной ответственности;

- совершить преступление и 
впоследствии иметь судимость. И 
тогда о престижном вузе или рабо-
те в будущем можно уже не мечтать!

Родители! Помните: ответ-
ственность за своих детей несе-
те ВЫ!

Ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – неис-
полнение и ненадлежащее испол-
нение родителями обязанностей 
по воспитанию, содержанию, об-
учению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Наказа-
ние: предупреждение или штраф 

Комендантский час 
для несовершеннолетних

в размере от 100 до 500 рублей;
Ст.20.22 КоАП РФ – нахож-

дение в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до 
16 лет, либо потребление (распи-
тие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо потре-
бление ими наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача, иных одурманива-
ющих веществ Наказание: штраф 
на родителей в размере от 1500 до 
2000 рублей;

Ч.2 ст.6.10 КоАП РФ – вовлече-
ние родителями несовершеннолет-
него ребенка в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции или одурманивающих ве-
ществ Наказание: штраф в размере 
от 4000 до 5000 рублей;

Ч.2 ст.6.23 КоАП РФ – вовлече-
ние родителями несовершеннолет-
него ребенка в процесс потребле-
ния табака Наказание: штраф в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей.

Уважаемые родители! Вы обя-
заны воспитывать своих детей, за-
ботиться, способствовать их духов-
ному, нравственному и физическо-
му развитию. Это не только долг 
каждого родителя, но и конститу-
ционное право и обязанность. Вы 

несете правовую ответственность 
за воспитание и развитие своих де-
тей. Увести ребенка с улицы — это 
значит сократить количество фак-
тов жестокости против него, коли-
чество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и в от-
ношении их.

В целях обеспечения безо-
пасности своих детей, вы, роди-
тели, должны обеспечить соблю-
дение требований законодатель-
ства, ограничивающего пребыва-
ние их в общественных и иных 
местах, всеми доступными за-
конными способами (проводить с 
детьми профилактические бесе-
ды, установить режим дня, при-
менять иные меры воспитания).
Установленные Законом ограниче-
ния направлены прежде всего на за-
щиту прав и интересов самих несо-
вершеннолетних.

Уважаемые родители и закон-
ные представители, защита детей 
– это наша общая цель!

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации МО 

«Кош-Агачский район»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Кош-Агачский район» напоминает, что большинство преступлений 

совершается ночью, и это общеизвестный факт. Обеспечить безопасность 
подросткового поколения – главная задача государства. 

В пункте пропуска через го-
сударственную границу Россий-
ской Федерации Ташанта уча-
стились случаи, когда водители 
грузовых автомобилей выража-
ют свое недовольство предостав-
лением транспортных средств к 
осмотру сотрудникам погранич-
ного контроля. Зачастую гражда-
не возмущаются данной проце-
дурой, обвиняя пограничников в 
неправомерности действий.

В связи с изложенным Погра-
ничное управление разъясняет: в 
соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ от 2 февра-
ля 2005 г. № 50, сотрудники по-
граничного контроля имеют пра-
во и обязаны проверять необхо-
димые документы, производить 
осмотр (досмотр) транспортных 
средств и перевозимых на них 
грузов с целью проверки грузо-

вых помещений транспортных 
средств либо емкостей, контей-
неров и иных мест для обнару-
жения и задержания нарушите-
лей правил пересечения государ-
ственной границы. Также прове-
ряется целостность пломб, печа-
тей, упаковки товаров.

Водитель или ответственное 
за транспортное средство лицо 
также обязано, по требованию 

К СВЕДЕНИЮ

Важно знать водителям 
международных грузовых 

транспортных средств
органов пограничного, таможен-
ного, санитарно-карантинного, 
транспортного и других видов 
контроля, предъявлять транс-
портное средство и перевозимые 
на нем грузы и товары для осмо-
тра и проведения необходимых 
проверочных действий.

Как правило, загруженность 
грузовых отсеков автомобилей 
делает невозможным проверку 
посредством одного лишь визу-
ального осмотра.  Возникает не-
обходимость разгрузки, кото-
рая, по объективным причинам, 
в большинстве случаев для во-
дителей затруднительна. Нали-
чие технологических проходов 
в грузовых отсеках автомоби-
ля упрощает процедуру и  зна-
чительно сокращает время про-
верки. 

Пограничное управление на-

стоятельно рекомендует органи-
зациям, осуществляющим меж-
дународные грузоперевозки, 
размещение грузов и товаров 
осуществлять с учетом реали-
зации административной проце-
дуры по осуществлению погра-
ничного контроля в пункте про-
пуска».

Пресс-служба ПУ ФСБ 
России по РА

Уважаемые жители Кош-Агачского района в соответствии с Прави-
лами Противопожарного режима Российской Федерации, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 в период 
со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, индивидуальные предприниматели, должност-
ные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером. Согласно выше перечисленному просим принять соответ-
ствующие меры для защиты вашего имущества.             

С уважением, старший дознаватель ТОНД и ПР
по Улаганскому и Кош - Агачскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай 
капитан внутренней службы  А.М. Мекин                   

Примите 
меры 
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График движения автобуса на школьном маршруте 
на 2020 -2021  учебный год 

МКОУ «Кош – Агачская СОШ им. Л.И.Тюковой
№ 

п\п
Время Утро

Остановка

1 7.05 Балахан-больница

2 7.15 Балахан-оз. Каменистое 
3 7.25 оз. Каменистое – Остановка «Администра-

ция»

4 7.30 Остановка «Администрация»-Куничек
5 7.40 Куничек – Остановка «Администрация»

Обед

1 12.05 Остановка «Администрация»-Балахан –
больница 

2 12.15 Балахан –больница-оз.Каменистое

3 12.25 Оз.Каменистое- Остановка «Администра-
ция»

4 12.30 Остановка «Администрация»-Куничек

5 12.45 Куничек – Остановка «Администрация»

Вечер

1 18.30 Остановка «Администрация»-Балахан –
больница 

2 18.40 Балахан –больница-оз.Каменистое
3 18.50 Оз.Каменистое- Остановка «Администра-

ция»

4 19.00 Остановка «Администрация»-Куничек

5 19.15 Куничек – Гараж 

График движения автобуса на школьном маршруте 
на 2020-2021 год МКОУ «Кош-Агачская средняя 

общеобразовательная школа им. В.И. Чаптынова»
ПМК-д/с «Куничек»

УТРО
№П/П Время Остановка
1 7.05 ПМК 50 Лет Победы  - ПМК Мелиоратив-

ная (стройпарк)

2 7.10 ПМК Мелиоративная (стройпарк) - Останов-
ка «Администрация» 

3 7.15  Остановка «Администрация»  - д/сКуничек 

4 7.25 д/сКуничек  - д/с Балдырган

5 7.30 д/с Балдырган - Остановка «Администра-
ция»

6 7.40 Остановка «Администрация» - гараж

ОБЕД
№П/П Время Остановка

1 12.05 Остановка «Администрация» - ПМК Мелиора-
тивная (стройпарк)

2 12.10 ПМК Мелиоративная (стройпарк)-ПМК 50 
Лет Победы  

3 12.15 ПМК 50 Лет Победы  - Остановка «Админи-
страция»

4 12.25 Остановка «Администрация»  - д/сКуничек

5 12.35 д/сКуничек  - д/с Балдырган

6 12.40 д/с Балдырган - Остановка «Администрация»

7 12.45 Остановка «Администрация» - гараж

ВЕЧЕР
№п/п Время Остановка

1 18.30 Остановка «Администрация» -ПМК Мелио-
ративная (стройпарк)

2 18.40  ПМК Мелиоративная (стройпарк) - ПМК 50 
Лет Победы  

3 18.50  ПМК 50 Лет Победы  - Остановка «Админи-
страция»

4 19.00 Остановка «Администрация»  -  д/с Балдыр-
ган

5 19.15 д/с Балдырган  - д/сКуничек 

6 19.25 д/сКуничек - гараж

Стартовал прием заявок на VI 
Форум молодежи коренных мало-
численных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской 
Федерации «Российский Север» и 
грантовый конкурс Росмолодежи в 
АИС «Молодежь России».

Мероприятие запланировано в 
период с 9 по 15 ноября 2020 года. 
Впервые площадкой для проведе-
ния станет город Мурманск. В этом 
году форум посвящен предстояще-
му председательству России в Ар-
ктическом Совете в 2021–2023 го-
дах.

Форум проводится в целях соз-
дания межнациональной комму-
никационной площадки для взаи-
модействия молодежи Российской 
Федерации и вовлечения активных 
молодых людей в решение задач, 
отвечающих современным запро-
сам государства и общества, а так-
же для решения актуальных про-
блем коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока нашей страны.

В рамках работы форума участ-
ники разработают проекты по соз-
данию постоянно действующих 
площадок поддержки молодеж-
ных инициатив, направленных на 
социально-экономическое развитие 
традиционных мест проживания и 
сохранение национальной культу-
ры. Помимо образовательной про-
граммы, молодых людей ожидают 
интерактивные занятия, тренин-
ги, мастер-классы и проектная де-
ятельность.

Отбор участников осуществля-
ется дирекцией форума на осно-
вании анкетных данных и раскры-
тия темы эссе: «Что я готов сде-
лать для развития территории про-
живания и повышения уровня жиз-
ни коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», 
прикрепляемого претендентами 
при регистрации. Приоритет пре-
доставляется представителям мо-
лодежи КМНС, по решению дирек-
ции к участию могут быть допуще-
ны представители молодежи лю-
бой национальности, независимо 
от места проживания на террито-

К СВЕДЕНИЮ

Открыт прием заявок на VI Форум молодежи 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации 
«Российский Север»

рии Российской Федерации, заин-
тересованные в сохранении культу-
ры, поддержании традиций и улуч-
шении качества жизни коренных 
народов России.

Участниками могут стать граж-
дане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 30 лет. 

Прием заявок для прохожде-
ния отбора на форум завершится 15 
октября 2020 года.

Также в рамках форума состо-
ится грантовый конкурс Росмоло-
дежи на поддержку социально зна-
чимых проектов по следующим на-
правлениям:

Студенческие инициативы;
Добровольчество;
Развитие социальных лифтов;
Инициативы творческой моло-

дежи;
Патриотическое воспитание;
Спорт, ЗОЖ, туризм;
Профилактика негативных про-

явлений в молодежной среде
и межнациональное взаимодей-

ствие;
Укрепление семейных ценно-

стей;
Молодежные медиа.
Сумма гранта до 1,5 млн ру-

блей.
Прием заявок на грантовый кон-

курс завершится 4 ноября 2020 года 
23.59 по московскому времени. В 
дни форума возможности подавать 
и редактировать заявки не будет.

Рекомендуемый срок реализа-
ции проекта: январь 2021 года – де-
кабрь 2021 года.

Формат защиты проектов: пу-
бличное трехминутное выступле-
ние с последующим двухминутным 
общением с экспертной комиссией 
в формате «вопрос – ответ».

Представленные на конкурс про-
екты оцениваются комиссией, состо-
ящей из трех экспертов, по 10-балль-
ной шкале по 10 критериям:

актуальность и социальная зна-
чимость проекта;

логическая связность и реали-
зуемость проекта, соответствие ме-
роприятий проекта его целям, зада-
чам и ожидаемым результатам;

инновационность, уникаль-
ность проекта;

соотношение планируемых рас-
ходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, измери-
мость и достижимость таких ре-
зультатов;

обоснованность бюджета проек-
та и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта;

масштаб реализации проекта;
собственный вклад и дополни-

тельные ресурсы, привлекаемые на 
реализацию проекта, перспективы 
его дальнейшего развития;

опыт успешной реализации 
проектов по соответствующему на-
правлению деятельности;

соответствие опыта и компе-
тенций команды проекта планиру-
емой деятельности;

информационная открытость, 
публичность.

При подготовке проектов и зая-
вок рекомендуем руководствовать-
ся методическими рекомендация-
ми, которые расположены в лич-
ных кабинетах участников, а так-
же в меню АИС «Молодежь Рос-
сии» в разделе «Гранты». Также в 
разделе «Гранты» доступны веби-
нары по всем вопросам грантово-
го конкурса.

Кроме того, в период приема 
заявок будут проведены образова-
тельные online-мероприятия для 
участниковгрантового конкурса 
2020 года.

Консультацию по участию в 
конкурсе можно получить по теле-
фону +7 495 668-80-08 (доб. 2).

По вопросам работы с АИС 
«Молодежь России» просим об-
ращаться в службу технической 
поддержки по электронной почте: 
support@myrosmol.ru.

По вопросам участия в форуме 
и иным организационным вопро-
сам можно обратиться по телефо-
ну +7 (495) 688-80-08 (доб. 4102), 
электронной почте: rossever20@
mail.ru.

Организаторами являются Фе-
деральное агентство по делам мо-
лодежи, Министерство спорта и 
молодежной политики Мурман-
ской области, Министерство вну-
тренней политики Мурманской об-
ласти.

ВПН - 2020

1 октября 2020 года, Федераль-
ное агентство связи и АО «Марка» 
сообщают о выходе в почтовое об-
ращение марки, посвящённой Все-
российской переписи населения 
2020 года.

На почтовой марке размещены 
элементы фирменного стиля пред-
стоящей переписи.

Дополнительно к выпуску по-
чтовой марки АО «Марка» изда-
ны конверты первого дня и из-
готовлены штемпеля специ-
ального гашения для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Хабаровска, 

В почтовое обращение вышла марка, 
посвящённая Всероссийской переписи населения 2020 года

Благовещенска, Владивостока, 
Краснодара, Пскова и Саранска.

Оформление: А. Поварихин.
Номинал: 23 р.
Размер марки: 30×30 мм; раз-

мер листа: 174×174 мм.
Форма выпуска: лист из 16 

(4×4) марок.
Тираж: 432 тыс. марок (27 тыс. 

листов). 
Всероссийская перепись на-

селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей пере-

писи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителя-
ми России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». 

Алтайкрайстат
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Продается земельный участок под предпринимательство в селе 
Кош-Агач площадью 2000 кв.м. Удобное месторасположение, рядом 
с АЗС «Лукойл». Обращаться по телефону: 8 913 994 0502

№412 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, 
с кадастровым номером  04:10:020203:586, общей площадью 8140 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

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

Продам 1,5 годовалых кобылиц по 25 тысяч, 
Обращаться по телефону 89136903306

Ремонт холодильников 89136988848

№411 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, 
с кадастровым номером  04:10:020203:920, общей площадью 14275 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№414 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 789 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Центральная, 63 Б.

Производится отбор офицеров, пребывающих в за-
пасе, на военную службу по контракту, на медицин-
ские должности в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Обращаться в военный комиссариат Кош-
Агачского района РА

Уважаемых, дорогих наших ветеранов 
медицинской службы поздравляем 
с Днем пожилых!
Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем  много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней,
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!
Коллектив БУЗ РА Кош-Агачской РБ

№413 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
общей площадью 1101 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Луговая, 80.

Коллектив Управления Пенсионного фонда РФ в Кош-Агачском рай-
оне РА выражает искренние соболезнования ведущему специалисту-
экперту (по кадрам и делопризводству) Динаре Асылкановне Кожабае-
вой в связи с безвременной кончиной супруга Асылжана Мадиловича 
Мадилова.

Выражаю огромную 
благодарность администра-
ции района в лице главы 
муниципалитета С.М. Кы-
дырбаева и первого заме-
стителя главы района А.К. 
Нурсолтанова, директору 
МКУ «ЦБМС МО «Кош-
Агачский район» А.Е. Аме-
новой, руководителю наци-
онального музея РА имени 
А.В. Анохина в селе Коко-
ря А.К. Кыпчаковой, так-
же коллегам за финансовую 
и моральную поддержку в 
поездке на XXI Всероссий-
ский научно-практический 
семинар для библиотекарей 
«Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек», 
который прошел в Респу-
блике Карелия. Желаю всем 
здоровья, успехов в работе, 
благополучия.

Библиотекарь Ташантин-
ской сельской библиотеки 

А.Д. Интанова

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

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

онный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласо-
вании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:6, являющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Чаган», расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Чаган-Узунского сельского поселения.

Заказчиком проекта межевания является Кангинова Каракос Сер-
геевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649791, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Центральная, д.26

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

ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 
РОЛЬСТАВНИ.
Скидки!Рулонные 
шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700
Обращаться 
по адресу: 
с. Кош-Агач, 
ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.


