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Во всех муниципалитетах 
прошли форумы «Силь-
ный Алтай», на которых 

обсуждались выполнение 
одноименной программы 
и предложения по даль-
нейшему решению акту-
альных для региона про-
блем. Поскольку инициа-
тором проведения фору-
мов выступала Ассоциа-
ция «Совет муниципаль-
ных образований Респу-

блики Алтай», рассказать 
о результатах мы попро-
сили ее руководителя – 

главу Майминского райо-
на Романа Птицына.

ИНТЕРВЬЮ

Заканчивается самое тре-
вожное время для аби-
туриентов – приемная 

кампания в вузы. С это-
го года действуют но-

вые правила приема. И 
они довольно жесткие: 

поступающим предстоя-
ло определить свою судь-
бу в кратчайшие сроки, 
потому что второй вол-

ны поступления в вузы не 
было. А срок первой вол-
ны еще и сократился до 

четырех дней.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Часто ковид не про-
ходит бесследно. У паци-
ентов, перенесших коро-
навирусную инфекцию, 
после острой фазы мо-
гут сохраняться симпто-
мы заболевания, даже ког-
да ПЦР-тесты уже отри-
цательные. Медики назы-
вают это состояние «лонг 
ковид», если же симпто-
матика сохраняется доль-

На основании распоряжения Министерства здравоохранения РА 
№108-р от 10.08.2021г. на территории Кош-Агачского 
района возобновлено проведение профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации (в том числе 
углубленной для переболевших новой коронавирусной 
инфекцией) населения. 

ше трех месяцев, мож-
но говорить о так называ-
емом постковидном син-
дроме.   

Почему у многих паци-
ентов развивается постко-
видный синдром, ученые и 
врачи пока точно не знают, 
но все больше данных о 
том, что это связано с осо-
бенностями воздействия 
вируса на организм: он по-

ражает центральную нерв-
ную систему, дыхатель-
ную, сердечно-сосудистую 
системы человека. Сим-
птоматика у каждого па-
циента зависит от мно-
гих факторов, от истории 
болезни и имеющихся хро-
нических заболеваний.

Продолжение 
на 2 странице

Началась углубленная 
диспансеризация переболевших ковидом 

Славное время - сенокос

Многие хозяйства в Кош-Агачском районе приступили 
к уборочным работам. На поля вышли практически все 
хозяйства. Не отстают фермеры и владельцы личных 
подсобных хозяйств. Все стремятся использовать каждый 
погожий денек, чтобы в полном объеме заготовить 
необходимое для зимовки количество грубых и сочных кормов.

Местные жители знают, 
что самая вкусная баранина 
мухор-тархатинская. Считает-
ся, что все дело в траве, которой 
питаются овцы.  В некогда име-
нитом колхозе  имени 50-летия 
СССР особо ценятся сенокос-
ные угодья, находящиеся в уро-
чище Кургайры. Сельчане гово-
рят, что трава с этого поля осо-
бенно питательна.  В данном 
урочище многие тархатинцы 
заготавливают сено, среди них 
и  Алексей Захсарович Ман-
дышканов – человек, посвятив-
ший всю свою жизнь животно-
водству. Он знает здесь каждый 
камень, каждый бугорок. Для 
него это поле - дом родной.  На 
этом поле выросли его трое сы-
новей и дочь, сегодня  помога-
ют в сеноуборочной кампании 
и подрастающие внуки.  Бес-
крайние просторы Куйгайры 
кормят его скот, а это без мало-
го 20 коров и более ста овец. 

Алексей Захсарович выхо-
дит на сенокос в первой поло-
вине августа согласно тради-
циям предков - с наступлением 
новолуния. С появлением сено-
косилок  работа идет быстрее 
и эффективнее. А сроки в убо-
рочной, как известно, компо-
нент немаловажный. Особенно 
в условиях нестабильных по-
годных условий, частых дож-
дей, заметно осложняющих 
сенокос. По сравнению с про-

шлогодними паводками, ког-
да все кругом затопило, дожди  
этого сезона не кажутся столь 
страшными, хотя проблем,  без-
условно, добавляют. Остается 
надеяться на благосклонность 
небесной канцелярии. 

 В этом году в планах у 
главы семейства заготовить 6 
машин.  Это позволит не толь-
ко обеспечить хозяйство се-
ном, но и создать запас для не-
предвиденных ситуаций. Ведь 
нередко зима преподносит не-
мало неприятных сюрпри-
зов, бывает, что иногда сена 
не хватает. Однако на тот слу-
чай, опыт Алексея Захсарови-
ча  дает о себе знать.  Алтай-
цы говорят:  «Јааны јок, јурт 
болбос». Что в переводе озна-
чает, нет семейства без гла-
вы.  Семья  Мандышкановых 
с уверенностью смотрит в бу-
дущее: ведь их отец не пона-
слышке знает, что такое слож-
ная зимовка и как из нее вы-
ходить. Невзирая на свои 64 
года, он и в снег, и стужу,  и 
жару, и зной сам пасет скот. 
При въезде в Мухор-Тархату  
его часто можно  встретить с 
бечевкой в руках. Из года в год 
он умело передает свои зна-
ния и опыт своим детям, сы-
новья пошли по стопам отца, 
тоже успешно занимаются 
животноводством. 

Елена ТАДИНОВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Начало на 1 странице
Углубленная диспансеризация по-

зволит врачам оценить состояние здо-
ровья пациента, вовремя выявить у 
него обострение хронических болез-
ней, заболевания сердца, сосудов, лег-
ких, почек, печени и других систем, 
назначить необходимое лечение и на-
править на медицинскую реабилита-
цию. 

Отметим, что переболевшим ко-
ронавирусной инфекцией необходи-
мо пройти углубленную диспансери-
зацию по приглашению. 

Пройти углубленную диспансери-
зацию можно в нашей районной боль-
нице.

Углубленная диспансеризация бу-
дет проходить в два этапа. Первый 
включает семь исследований, которые 
можно пройти за один день: общий и 
биохимический анализы крови, изме-
рение сатурации — насыщения кро-
ви кислородом, тест с шестиминутной 
ходьбой, спирометрию — исследова-
ние, позволяющее оценить объем вды-
хаемого и выдыхаемого воздуха, рент-
ген грудной клетки, прием терапевта.

Для переболевших COVID-19 к 
этому списку добавится анализ на 
определение концентрации D-димера 

в крови, помогающий выявлять при-
знаки тромбообразования. При нали-
чии показаний врач может направить 
пациента на дополнительные исследо-
вания: эхокардиографию, томографию 
легких, дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. 

Во время подготовки в печать те-
кущего номера в редакцию позвонил 
один из наших читателей, который за-
хотел остаться инкогнито. На его во-
прос: «Можно ли пройти углубленную 
диспансеризацию, если я переболел 
бессимптомно или не сообщал о за-
ражении в поликлинику?», мы узнали 
ответ у главного врача районной боль-
ницы Р.М. Чалгымбаевой.

По предоставленным ею дан-
ным, все совершеннолетние гражда-
не России могут пройти диспансериза-
цию по собственной инициативе, даже 
если в их отношении отсутствуют све-
дения о перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфекцией. Об 
этом сказано в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации № 927 
от 18 июня 2021 года. 

В сообщении правительства так-
же говорится о том, что пациентов, пе-
ренесших коронавирусную инфек-
цию в средней или тяжелой форме, бу-

дут приглашать на диспансеризацию 
(но они могут записаться на нее и са-
мостоятельно). Им позвонят из поли-
клиники, к которой они прикрепле-
ны. Также оповещение может прийти 
по СМС, электронной почте или в лич-
ный кабинет на портале госуслуг. По-
рядок направления граждан на дис-
пансеризацию установит Минздрав 
России.

Кому нужно пройти диспансери-
зацию в первую очередь?

Диспансеризацию в первую оче-
редь рекомендовано пройти тем, кто 
тяжело перенес коронавирусную ин-
фекцию. 

«Первыми обследовать надо лю-
дей, которые испытывают постковид-
ный симптом с симптоматикой, выпи-
саны с больничного на работу, но все 
еще плохо себя чувствуют,  а также 
тем, кто тяжело болел, находился в ре-
анимационных отделениях, на искус-
ственной вентиляции легких, на кис-
лородной терапии. Отмечу, что пройти 
углубленную диспансеризацию, мож-
но не ранее чем через 2 месяца после 
перенесенного заболевания», - говорит 
Роза Мухамбердиновна.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Началась углубленная 
диспансеризация переболевших ковидом 

В связи с улучшением эпи-
демиологической ситуации, сни-
жением заболеваемости корона-
вирусом принято решение о за-
крытии моногоспиталя для ле-
чения пациентов с ковидом, со-
общает районная больница. 
Оставшиеся пациенты с улучше-
нием переведены на амбулатор-
ное долечивание, больные сред-
ней степени тяжести отправле-
ны в республиканский госпиталь. 
За два месяца работы через моно-
госпиталь прошли более 200 па-
циентов с тяжелой формой тече-
ния заболевания и осложнениями. 
В настоящее время Кош-Агачская 
больница возвращается к обыч-
ному режиму деятельности.

Завершил работу 
районный ковидный госпиталь

Проект  
                     Совет депутатов муниципального образования

«Кош-Агачский район»
/ Очередная ____сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
_______. 2021 г.    с. Кош-Агач   № _______

О внесении изменений  и дополнений в Устав  муниципального образования  «Кош-Агачский район»  Республи-
ки Алтай

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муниципального образования «Кош-Агачский район»  Республики Алтай следующие изменения и допол-

нения:
часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
« По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории,  проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные об-
суждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

 2) Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия.
Настоящее решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-

Агачский район» С.А. Дидунов

Глава муниципального
 образования«Кош-Агачский район» 

С.М. Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

В обновленную школу завозят мебель
Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова готовится принять учени-

ков после капитального ремонта. В обновленное здание завезены мебель и 
оборудование.В настоящее время силами коллектива и родителей обустра-
иваются классы и помещения. Приемка готовности учреждения состоялась 
19 августа, а 1 сентября школа откроет двери для 1284 учащихся. 

Традиционная 
августовская конференция

Августовская конференция работников образования пройдет 24 августа на 
базе Ортолыкской СОШ им. М.И. Лапшина. В этом году она пройдет частич-
но в очной форме с участием 35 человека, соблюдением всех норм санитарных 
требований. На конференции педагоги района традиционно подведут итоги 
деятельности муниципальной системы образования Кош-Агачского района в 
прошедшем учебном году и обозначат приоритетные задачи на новый учеб-
ный год. В работе конференции примут участие представители социума: руко-
водители кружков, преподаватели ДШИ, районной больницы, полиции. 

Заготовка естественных 
трав в районе продолжается

По данным Управления сельского хозяйства МО «Кош-Агачский рай-
он», на сегодняшний день скошено 7 130 га сенокосных угодий (74,6% от 
плана) и заготовлено 7 489,5 тонн (50,3 % от плана).

Планируется скосить всего 9 556 га сельскохозяйственных угодий и 
заготовить 1112,5 тонн однолетних трав, 384 тонны многолетних трав, 13 
378,5 тонн естественных трав. Всего планируется заготовить 14 875 
тонн грубых кормов, что составит 1,6 центнеров кормовых единиц на 1 
условную голову скота. Завезено – 82,8 тонн сена

За пост главы села 
Кош-Агач поборются три кандидата
Около месяца остается до начала выборов. Кош-Агачская ТИК завер-

шила регистрацию кандидатов в депутаты сельских советов и глав адми-
нистраций Кош-Агачкого и Мухор-Тархатинского сельских поселений. 
На должность главы села Кош-Агач претендуют Азамат Пшаев («ЕР»), 
Мирлан Кустубаев («КПРФ») и Аскар Тинибаев (самовыдвиженец). 
В селе Мухор-Тархата зарегистрировано два кандидата на гла-
ву села: Санат Урелов и действующий глава Эркин Бурбуев. 
В этом году голосование продлится в течение трех дней, с 17 по 19 
сентября.

Обратите внимание!
Напоминаем, что распоряжением главы № 128 от 08.04.2021г. с 08 апре-

ля 2021 года на территории МО «Кош-Агачский район» введен особый про-
тивопожарный режим, до особого распоряжения. В соответствии с данным 
распоряжением, запрещается гражданам посещение лесов, сжигание мусо-
ра, разведение костров и палов травы на приусадебных участках жилых до-
мов, на территориях прилегающих к многоквартирным жилым домам, об-
щественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного 
назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ, в том чис-
ле и проведение сельскохозяйственных палов. 

Помните!  Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопас-
ности, в условиях действия особого противопожарного режима могут быть 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа на граж-
дан в размере от двух  до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати  до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот 
до пятисот тысяч рублей, а за уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности и уничтожение или повреждение лесных насаждений, ви-
новные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

В случае возникновения или обнаружения пожара незамедлительно зво-
ните в пожарную часть №12 по телефону 01, с мобильного 101 или в служ-
бу экстренного вызова 112.

Новое медицинское оборудование 
поступило в Республиканскую больницу
В Республиканскую больницу поступило новое, современное медицин-

ское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здраво-
охранения Республики Алтай. В частности, приобретен видеобронхоскоп 
— эндоскопический комплекс для обследования внутренней поверхности 
трахеи, бронхов и выполнения диагностических и лечебных манипуляций в 
верхних дыхательных путях под визуальным контролем.Кроме того, посту-
пил многофункциональный операционный стол, позволяющий придать па-
циенту любое положение для различных видов оперативных вмешательств. 

Отметим, что специалисты ресбольницы прошли обучение и владе-
ют навыками работы на новом оборудовании. Оборудование приобретено в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение»

В ДТП около Курая погиб пешеход
13 августа около 22:15 часов на 823 километре автодороги «Чуйский 

тракт», 63-летний житель города Бийска, управляя автомобилем Subaru 
Forester, двигаясь со стороны села Акташ в направлении села Кош-Агач, 
допустил наезд на пешехода - 32-летнего жителя Кош-Агачского рай-
она. Мужчина шел по проезжей части дороги, в попутном направле-
нии. Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствова-
ли, сообщает пресс-служба МВД по РА. В результате ДТП от полученных 
травм мужчина скончался на месте, до прибытия бригады скорой помощи. 
Водитель иномарки был трезвый. В настоящее время по факту ДТП проводит-
ся проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Причины и обстоятельства проис-
шествия устанавливаются.
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 ИНТЕРВЬЮ

Во всех муниципалитетах прошли форумы «Сильный Алтай», на которых 
обсуждались выполнение одноименной программы и предложения по даль-
нейшему решению актуальных для региона проблем. Поскольку инициатором 
проведения форумов выступала Ассоциация «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Алтай», рассказать о результатах мы попросили ее руко-
водителя – главу Майминского района Романа Птицына.

«Алтай будет сильным, 
если мы будем работать сообща»

- В ходе форумов мы, прежде все-
го, получили живой отклик на наши 
действия, убедились: жители респу-
блики заинтересованы в совместном 
решении проблем, готовы предлагать 
и помогать, быть соавторами про-
граммы развития. Поэтому считаю, 
что форумы прошли на «отлично». 

- Какие итоги, озвученные на 
форумах, вы выделили бы как глав-
ные? 

- Сделано многое. Среди самых 
серьезных достижений, которые, ду-
маю, заметили все, – развитие ави-
асообщения, в том числе внутрире-
гионального (пока с Усть-Коксой и 
Кош-Агачем, в ближайших планах 
– Улаган), масштабный ремонт реги-
ональных дорог, строительство и ка-
питальный ремонт социальных объ-
ектов, благоустройство обществен-
ных территорий, государственная 
поддержка сельхозпроизводителей, 
создание первого в регионе агропро-
мышленного парка.

Наконец-то принято долгождан-
ное решение о понижении тарифов 
на электроэнергию, в среднем на 
20%. Пока, правда, только для юри-
дических лиц. Это даст экономию 
и предприятиям, и, что очень важ-
но, муниципальным образованиям, 
которые смогут направить сэконом-
ленные бюджетные средства на дру-
гие потребности, а в будущем, наде-
юсь, приведет и к снижению тарифов 
ЖКХ для наших жителей, поскольку 
энергетическая составляющая играет 
в них значительную роль.

Отмечу, что мы получили весо-
мую помощь в рамках национальных 
проектов и программ, а также инди-
видуальной программы социально-
экономического развития Республи-
ки Алтай, принятой в прошлом году.

- Программа «Сильный Алтай» 
рассчитана на пять лет, но уже 
сейчас, менее чем через два года по-
сле принятия, в нее вносятся до-
полнения и изменения… 

- Программа не догма, а совре-
менный мир стремительно меняется, 
серьезные коррективы вносит коро-
навирусная инфекция, возникают но-
вые социальные и экономические вы-
зовы. Поэтому своевременное внесе-
ние изменений вполне логично, как и 
то, что инициаторами их стали имен-
но органы муниципальной власти как 
наиболее близкие к людям. В работе 
мы каждый день сталкиваемся с нере-
шенными, кричащими проблемами.

- Каковы основные проблемы се-
годня? 

- Проблемы, по сути, прежние, од-
нако некоторые из них обострились за 
последний год. К примеру, после за-
крытия границ из-за пандемии Гор-
ный Алтай испытал в буквальном 
смысле туристическое нашествие. А 
это усугубило сразу несколько свя-
занных с отраслью проблем. В част-
ности, защиты сакральных террито-
рий и природы в целом от действий 
вандалов, которых немало встреча-
ется среди гостей, вывоза и перера-

ботки мусора (расчеты производятся 
с ориентацией на численность насе-
ления, а туристов приезжает в десять 
раз больше), пробок на дорогах. Да и 
в целом стремительно возрастающая 
антропогенная нагрузка не может не 
сказаться на состоянии окружающей 
среды. 

- Какие решения в этой связи ви-
дите вы как глава района, во многом 
ориентированного на туризм?

- Если говорить о защите приро-
ды, уже сегодня добровольцы про-
водят субботники по очистке бере-
гов рек, деревьев на перевалах. Заме-
чательный пример - проект «Чистый 
Алтай», участники которого удаля-
ют надписи на скалах, проводят ак-
ции по очистке территорий. Это пре-
красные инициативы, но их недоста-
точно. Необходимы усилия всего об-
щества, единая программа по сохра-
нению Горного Алтая, которую будут 
выполнять чиновники, туроперато-
ры, гиды, инструкторы и обществен-
ность. Нужна постоянная и массиро-
ванная информационная кампания о 
правилах поведения – материалы в 
СМИ и социальных сетях, памятки, 
вручаемые на въезде в регион и на 
каждой турбазе, на каждом маршру-
те, стенды и баннеры в часто посеща-
емых местах. 

И, конечно, нужно добивать-
ся внесения изменений в законо-
дательство, потому как сегодня 
мы даже не можем адекватно нака-
зать за вандализм по отношению к 
нашей природе, сакральным объ-
ектам и объектам, представляю-
щим природную и культурную цен-
ность. Нужны совместные усилия 
нашего правительства, Госсобра-
ния, общественности. Нам нужно 
создать мощное лобби в хорошем 
смысле этого слова, привлечь всех, 
кто неравнодушен к проблемам со-
хранения Горного Алтая.

Обязательно нужно завершить 
формирование реестра сакральных 
мест, придать этому списку офици-
альный статус. И здесь тоже необхо-
дима работа на всех уровнях власти. 

- Как решается проблема огора-
живания берегов Катуни и закры-
тия доступа к ним жителям и го-
стям республики?

- Приведу один из недавних при-
меров. Администрация Манжеро-
ка по моему поручению обратилась 
в суд с требованием снести незакон-
ные строения на берегу Катуни. До 
этого после обращения граждан я вы-
ехал на место и убедился: у застрой-
щиков нет законных оснований для 
строительства – участки под построй-
ками относятся к землям сельхозназ-
начения, на них можно размещать 
здания и сооружения, предназначен-
ные только для хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции. 
На деле строения оказались гостевы-
ми домами для туристов. Более того, 
там соорудили едва ли не километро-
вый забор, препятствующий свобод-
ному доступу граждан к берегу реки. 

С этим вопросом мы тоже сейчас раз-
бираемся.

С сожалением отмечу: законы в 
этой сфере у нас не всегда учитыва-
ют хитрости, которые могут предпри-
нять некоторые дельцы. И получает-
ся, что буква закона вроде бы не на-
рушена, а смысл его заметно искажен. 
Возвращаемся к вопросу о серьезной 
работе над законодательством, чтобы 
исключить двоякие трактовки, чтобы 
в принципе было невозможно юлить 
и находить лазейки.

- Еще одна резонансная тема - 
туристические кластеры. Что вы 
думаете по этому поводу?

- Убежден, что такие проекты 
должны очень широко обсуждаться с 
местными жителями, а сама инициа-
тива создания кластеров должна исхо-
дить снизу, а не навязываться сверху. 
Туркластер – это сообщество пред-
принимателей, оказывающие тури-
стические услуги, действующие со-
гласованно в вопросах экологии, со-
хранения природы и археологических 
памятников, взаимно дополняя друг 
друга. На территории Республи-
ки давно и фактически сформиро-
вались туристические кластеры в 
традиционных местах отдыха.  Ре-
зонанс был вызван недостатком 
информации, народу не рассказа-
ли, как власти намерены наводить 
порядок в этой сфере, а ведь на 
деле большинство людей - за раз-
витие цивилизованного туризма. 
О проблемах «дикого» туризма мы 
уже говорили выше. Добавлю, что 
до сих пор многие туроператоры, 
владельцы турбаз и отелей не пла-
тят налоги в республике, красота-
ми которой они охотно пользуются 
для получения прибыли. 

Если туристический кластер 
будет обозначать территорию, где 
обустроены все сакральные места, 
решен вопрос с уборкой мусора, 
инфраструктурой, если будут тру-
доустроены местные жители, а ту-
ризм приобретет цивилизованный 
вид, при этом будут учтены все 
местные требования и не ущемлен 
ни один землепользователь – ду-
маю, против таких кластеров ни-
кто возражать не будет. 

Нужно добиваться внесения 
изменений и в Налоговый кодекс, 
чтобы фирмы, которые пользуют-
ся рекреационными ресурсами ре-
гиона, используют его транспорт-
ную и коммунальную инфраструк-
туру, в обязательном порядке были 
зарегистрированы в субъекте и 
платили все налоги и отчисления 
здесь.

- Какие из поступивших на 
форумах предложений кажутся 
вам наиболее актуальными для 
корректировки программы раз-
вития республики? 

- Очень важный вопрос связан 
с обеспечением льготников земель-
ными участками. Предлагается раз-
работать программу по созданию 
инфраструктуры в новых микро-

районах, направить ее в Фонд ре-
формирования ЖКХ, вместе с Гос-
собранием предусмотреть в бюд-
жете софинансирование. Получив 
на эти цели федеральные деньги, 
мы сможем строить инфраструкту-
ру для будущих участков.

Серьезные претензии вызывает 
работа региональных операторов 
по обращению с отходами, остает-
ся злободневной проблема борьбы 
с несанкционированными свалка-
ми. Остаются на повестке высокие 
тарифы на услуги ЖКХ и энергию, 
перебои с электроснабжением.

Большой проблемой остается 
так называемая «надзорная» на-
грузка на муниципалитеты. Надо 
снизить административный прес-
синг, не мучать местные власти 
бесконечными проверками и пред-
писаниями, которые зачастую не-
возможно выполнить из-за нехват-
ки бюджета.

Нужно и дальше искать точ-
ки роста в АПК, оказывать макси-
мальную поддержку нашим фер-
мерам, добиваться роста добав-
ленной стоимости сельхозпродук-
ции. При этом нельзя забывать и 
о работниках бюджетной сферы, 
от которых зависит благополучие 
сельчан. Я говорю о медиках, учи-
телях, ветеринарах, воспитателях 
детсадов и так далее. Зарплаты у 
них не очень высокие, их надо по-
вышать.

Вложений требует сельская 
инфраструктура – хорошие доро-
ги, быстрый интернет, современ-
ные образовательные и медицин-

ские учреждения, организация до-
суга. Если мы решим эти вопросы, 
то люди не будут сбегать из сел, а 
молодежь после учебы с удовольстви-
ем будет выбирать сельскую мест-
ность для жизни и работы.

Сейчас появились общественные 
инициативы, направленные на повы-
шение качества жизни наших зем-
ляков. Например, волонтерская дея-
тельность, которая особенно актуаль-
ной стала в период распространения 
коронавируса. Или «Школа активно-
го гражданина», инициированная де-
путатом Ольгой Волосовцевой. Про-
ект успешно стартовал в Маймин-
ском районе. Жители с помощью экс-
пертов определяют болевые точки той 
или иной территории и разрабатывают 
стратегию их решения, проводят суб-
ботники, приводят в порядок детские 
площадки, организуют праздники. В 
результате неравнодушные жители из 
просто критиков и советчиков превра-
щаются в инициаторов и творцов.

Есть и другие общественные про-
екты, направленные на улучшение 
жизни. Конечно, при участии власт-
ных структур можно получить более 
значительные позитивные результа-
ты. Поэтому нужно усиливать взаи-
модействие с федеральным уровнем, 
ведь, что греха таить, мы до сих пор 
финансово зависим от Москвы. Уве-
рен, действуя сообща, мы сможем из-
менить ситуацию в лучшую сторону, 
сделать нашу родную республику чи-
стым, обеспеченным, развивающим-
ся регионом, в котором живут благо-
получные и успешные люди.

Надежда Сафронова
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ОБРАЗОВАНИЕ

Заканчивается самое тревожное время 
для абитуриентов – приемная кампания в 
вузы. С этого года действуют новые прави-
ла приема. И они довольно жесткие: посту-
пающим предстояло определить свою судьбу 
в кратчайшие сроки, потому что второй вол-
ны поступления в вузы не было. А срок пер-
вой волны еще и сократился до четырех дней. 
Одним словом, у тех, кто поступал по резуль-
татам ЕГЭ, было очень мало времени на то, 
чтобы принять решение, куда подать заяв-
ление на зачисление. Ошибка могла стоить 
бюджетного места на очном отделении.

Официальная информация такова: 2 ав-
густа вузы должны были опубликовать кон-
курсные списки; 4 августа завершить прием 
заявлений о согласии на зачисление от тех, 
кто поступает на бакалавриат и специали-
тет без вступительных испытаний и на места 
в пределах квот; 6 августа вузы издали при-
казы о зачислении олимпиадников и тех, кто 
поступает по квотам; 11 августа завершил-
ся прием заявлений о согласии на зачисление 
от абитуриентов в рамках основного конкур-
са (по ЕГЭ); 17 августа издавались приказы о 
зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.

Небольшой утешительный приз будущим 
абитуриентам, о котором стало известно бук-
вально на днях: в 2022–2024 годах государ-
ство будет оплачивать некоторым студентам 
обучение в вузах… по сертификатам. Запла-
нированный эксперимент проведут в двух ва-
риантах. В первом случае сертификаты полу-
чат победители и призеры различных олим-
пиад. Во втором – студенты дополнительного 

Непростой выбор 

обучения по выбранной дисциплине в другом 
вузе, не покидая основной. Но это случится 
только через год. А что сегодня?

С одной стороны, все неплохо. Экзамен 
сдали со средними баллами, вполне сравнимы-
ми с прошлогодними. Бюджетных мест стало 
больше. С другой стороны, абитуриент устро-
ен так, что ему надо не просто высшее образо-
вание, а образование престижное, которое бу-
дет его кормить в будущем. И вот тут загвоздка. 

Мамы и папы абитуриентов  пребывали в 
легкой панике. Конкурс на некоторые факуль-
теты на платное отделение значительно вы-
рос. На бюджет попасть нереально при сред-
нем количестве баллов. На платное тоже же-
сточайший конкурс. При этом рядом находят-
ся вузы, где и на бюджет со средним баллам 
вполне проходили, но туда не хочется. А вол-
на приема, напомним, всего одна. 

Новые правила поступления в вузы с от-

меной второй волны обернулись для абиту-
риентов  с высокими баллами проверкой на 
готовность к риску и благосклонность фор-
туны. Выпускники попали в ситуацию, когда 
изменить выбор вуза они уже не могли, даже 
при наличии запасных проходных вариан-
тов, но не получили никаких гарантий зачис-
ления. В итоге, и медалисты местами «про-
летали» с учебой в этом году, а ребята с бо-
лее слабыми баллами — попали за престиж-
ные парты.

Несмотря на то что на дворе уже август, 
до сих пор остается неясной ситуация с фор-
матом учебы и требованиями к студентам. 
Эта тема с каждым днем обрастает новыми 
слухами. Одни готовятся к дистанционке, 
другие считают, что она допустима в случае 
плохой эпидобстановки. 

Строгого запрета на посещение ВУЗа без 
сертификата о прививке не действует. Одна-
ко все учебные заведения наделены правом 
самостоятельно устанавливать свои требо-
вания об иммунизации для иногородних ре-
бят, которым требуется  студенческое обще-
житие.

Родителям особенно ребят, поступивших 
на внебюджет, остается уповать на то, что их 
чадо ответственное, должным образом отне-
сется к учебе и через год он не прийдет к по-
ниманию: «Это не мое...». Хочется верить, 
что выбранный вуз оправдает ожидания аби-
туриентов и станет воплощением  мечты. На 
деле,  как оказалось, сделать судьбоносный 
выбор очень непросто.

Елена ТАДИНОВА

Распоряжение
от 12.08.2021 г.

с. Кош-Агач
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по перераспределению границ земельного участка с када-

стровым номером 04:10:030609:343, по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, д. 11 А, и 
землями государственной собственности, собственность которых не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапливания и из-

ломанности границ, чересполосицы
На основании статей 5.1, 45 и 46 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 6 октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» полно-
мочий в области градостроительной деятельности Администрацией муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» от 12 января 2021 года, в целях устойчи-
вого развития территории муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»: 

1. Оповестить о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по перераспределению границ земельного участка с кадастровым номером 
04:10:030609:343, по адресу Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, д. 11 А, и землями государственной собственности, собственность кото-
рых не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы.

2. Разместить проект межевания территории по перераспределению границ земельного участка с кадастровым номером 04:10:030609:343, по адресу Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, д. 11 А, и землями государственной собственности, собственность которых не разграничена, для устранения вклинива-
ния, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы. (далее проект) на официальном сайте МО «Кош-Агачский район»  в сети «Интернет». 

3. Объявить дату проведения публичных слушаний по проекту межевания территории по перераспределению границ земельного участка с кадастровым номером 
04:10:030609:343, по адресу: Республика Алтай, -Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, д. 11 А, и землями государственной собственности, собственность которых 
не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, черечполосицы, на 08 октября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67 А отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

Предложения и замечания, касающихся проекта, принимаются в Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» путем подачи письменного обра-
щения в срок до 08 октября 2021 года, по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67 А Отдел строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Чуйские зори» и разместить на  официальном сайте МО «Кош-Агачский район» в сети «Интернет»
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» К.С. Мака-

жанова.
И.о. главы администрации

муниципального образования  
«Кош-Агачский район»  А.К. Нурсолтанов

В Республике Алтай, как и по всей стране, 
набирает обороты сельскохозяйственная микро-
перепись (СХМП-2021).По итогам переписи бу-
дут представлены полные данные о посевных 
площадях и поголовье скота по состоянию на 1 
августа 2021 года.Выборочное статистическое 
наблюдение позволит точнее оценить структуру 
сельского хозяйства, состояние товаропроизво-
дителей, выработать актуальные программы раз-
вития села.

Обследование охватывает в регионе 103 
сельскохозяйственных организации, 1311 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 112 некоммерческих 
объединений граждан и почти 70 тысяч попав-
ших в выборочную совокупность личных под-
собных хозяйств, которые переписываются толь-
ко в сельской местности. Первые предоставляют 
данные через специальный web-ресурс Росста-
та, собственников подсобных хозяйств навеща-
ют переписчики. 

«За период переписи я должна посетить 470 
домовладений, - рассказывает Наталья Гроза, пе-
реписчик СХМП-2021 в с. Чоя.– В ходе опро-
са уточняю у владельцев количество проживаю-
щих человек в данном домохозяйстве, произво-
дили ли они сельхозпродукцию в первом полуго-
дии 2021 года, поголовье сельскохозяйственных 
животных, как используется приусадебный уча-
сток. Люди встречают приветливо и принимают 
участие переписи. Сами видят, что все собран-
ные данные полностью обезличены. Информа-
ция в переписных листах не позволяет даже кос-
венно идентифицировать участника опроса, зна-
чит ее невозможно передать другим третьим ли-
цам или сторонним организациям. Никаких до-
кументов никто не требует».

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
ЧТО СПРОСЯТ
У СЕЛЬЧАН?

ФОТОФАКТ

В связи с закрытием полигона ТБО в 
микрорайоне «Балахан»  жители райцен-
тра быстро нашли ему замену – контей-
нер, расположенный возле арки.  Поче-
му нет? Весьма удобно: поехал, выбро-
сил, платить никому не надо, мусоровоз  
фирмы «Чистый двор» все равно вывезет. 
А как иначе, ведь это их обязанность?... 
Контейнер наполняется со скоростью ве-
тра, буквально за два дня, ну а местные 
буренки всегда рады новому «пастбищу», 
на котором они регулярно, с особой тща-
тельностью   наводят порядок.  В итоге 
«лицо»  Кош-Агача выглядит следующим 
образом: излюбленная достопримечатель-
ность райцентра  так называемая «арка» + 
переполненный контейнер + коровы, по-
едающие мусор, + отдыхающие на этом 
фоне туристы…

Ворота в Кош-Агач

ОФИЦИАЛЬНО
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Марина А.
- Цены на школу просто озверели. Де-

сятки хватит только на рюкзак, школь-
ную форму и пару блузок. На этом всё! 
Чтоб собрать сейчас полноценно в школу, 
как минимум нужно 20 000. Это и то са-
мое необходимое. С одной стороны, нуж-
но быть благодарным за то, что эти 10 
тысяч начали выплачивать. Раньше ведь 
и этого не было. А цены на все с каждым 
кварталом, к сожалению, растут… 

Айсулу Б.
- Путин поручил начать выплаты по 

10 тысяч рублей семьям с детьми школь-
ного возраста досрочно - уже со 2 авгу-
ста, а не с середины августа, как плани-
ровалось ранее. Я думаю, что на эти 10 
тысяч с учетом дикого роста цен собрать 
ребенка в школу всё равно не получится: 
за год траты россиян на минимальный 
школьный набор выросли на 13% и соста-
вили 12 906 рублей. 

Жанна У.
- 10 тысяч  вполне хватает, чтобы 

приобрести в наших магазинах первые не-
обходимые принадлежности для школы и 
одежду. А что касается, рабочих тетра-
дей – это уже другой вопрос. Кстати, они 
в цене подорожали. Еще один нюанс, ка-
жется, Владимир Путин именно так и вы-
считывал, какую сумму выдать на посо-
бие для школьника. Правда, он не учел улич-
ную одежду и обувь, коньки на физкульту-
ру или, например, дополнительный ком-
плект школьной одежды, который точно 
понадобится, когда ребенок придет домой 
в порванных брюках.

Чечек А.
- Подготовка к школе – это ежегодный 

квест, который проходят родители, име-
ющие детей школьного возраста.

Со старшеклассниками всё довольно 
просто: от родителей требуется толь-
ко внимательно проследить за тем, что-
бы чадо не превысило отведенный на эти 
цели бюджет и приобрело необходимое за-
ранее. Увлекшись отдыхом, многие школь-
ники вспоминают об этом только вечером 
31 августа, но обычно на первый урок по-
сле летних каникул у них остаётся в за-
пасе с предыдущего учебного года ручка и 
тетрадь, остальное всё можно купить по 
мере необходимости.

По-настоящему трудно приходит-
ся родителям, чьи дети обучаются в на-
чальных классах: первоклашки восприни-
мают отсутствие школьных принадлеж-
ностей гораздо трагичнее, и ввиду этого 
их нужно «укомплектовать» всем необхо-
димым заранее.

Мне, например, чтобы собрать в шко-
лу двух детей ушло 25000 рублей. Дорого 
обошлись школьные ранцы. На втором ме-
сте обувь. Я считаю, что при их покупке 
нужно учитывать качество. 

Выслушав мнение еще нескольких че-
ловек, мы решили проверить, что дей-
ствительно можно купить на заявленные 
и уже перечисленные пособия. Пробежа-

Можно ли собрать ребенка к 1 сентября 
на 10 тысяч? Ходим по магазинам с калькулятором

Чтобы подготовить ученика, мы пробежались по списку одной из школ нашего муниципалитета. 

Кош-Агачские родители, как и во всей стране, со второго августа начали получать 

единовременные выплаты на детей школьного возраста. О том, что каждый школьник 

и будущий первоклассник получит по 10 тысяч рублей в августе, Владимир Путин заявил в 

апреле этого года. Мы спросили у наших читателей, смогут ли они уложиться в эти 10 тысяч, 

чтобы собрать детей к школе. И вот что нам ответили. - Запросы, конечно, у всех разные. Но 

вообще - возможно, конечно. А кто-то и двоих за эти деньги сможет собрать.

лись по магазинам, находящимся в район-
ном центре. Выбирали всё самое простое 
и недорогое.

Для примера мы взяли школьную фор-
му для мальчика, но если посмотреть сто-
имость набора брюки + жилет или юбка + 
жилет, то цена комплекта выходит прак-
тически одинаковой. Не особенно отлича-
ются в цене рубашка для мальчика от про-
стой, но вполне себе белой блузки для де-
вочки. А водолазки можно найти по цене 
от 400 рублей.

Чтобы правильно собрать портфель, 
мы посмотрели список необходимых ве-

щей для первоклассника. Сложили всё по 
пунктам - в том количестве, которое было 
там указано.

Десяти тысяч рублей, которые уже вы-
плачиваются на сборы каждого школьника, 
вполне может хватить на все нужды, если 
родители не будут загодя тратить деньги 
на массу вещей, которые впоследствии не 
будут использоваться. 

Перед тем как номер отправить в пе-
чать, мы обратились к директору самой 
большой школы в муниципалитете МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптыно-
ва» А.А. Бокеевой, для того чтобы она вы-
сказала свою точку зрения по поводу под-
готовки в школу.  

По ее мнению, первоначально родите-
лям нужно закупить пишущие принадлеж-
ности и тетради, а все остальное приобре-
тать, ориентируясь на предъявляемые шко-
лой требования. Среди других предметов, 
расходы на которые точно следует закла-
дывать в бюджет, – контурные карты и до-
полнительные пособия.

«Контурные карты – это индивидуаль-
ный предмет: школьник его использовал, 
и на этом контурная карта свою жизнь 
прекратила. Отдельный пункт – учебни-
ки английского языка: даже если ребенок 
что-то там написал, а потом удалил, то 
следующий за ним пользоваться им по-
человечески уже не может. А в учебниках 
английского языка, как правило, многое не-
обходимо вписывать. Остальные учебники 
выдаются школой. И они комплектуются за 
год, это налаженный процесс», - пояснила 
Айжана Аяповна.

«Отдельный вопрос – обувь и школь-

ная форма. Первую покупать придется в 
любом случае, независимо от школы, по-
тому что, как правило, и школьная обувь, 
и кроссовки на физкультуру используют-
ся и вне школы. Что касается формы, то, 
как правило, среди утвержденных в шко-
ле позиций можно найти компромиссный 
вариант, который не ударит по кошельку.

Самым острым вопросом за последний 
год стали компьютеры, телефоны, планше-
ты, без которых на «удаленке» школьникам 
просто невозможно было учиться, тем бо-
лее сложно это делать нескольким детям 
в семье, если компьютер один.

Многие многодетные семьи испыта-
ли серьезную нагрузку на свой бюджет. И 
здесь, наверное, государству надо поду-
мать, как сделать так, чтобы компьютер 
стал школьнику доступен. И все это, как 
вы знаете, в основном связано с обстанов-
кой по Ковиду-19», - отметила директор.

Напомним, в соответствии с Указом 
президента РФ единовременная выпла-
та в 10 тысяч положена родителям, усы-
новителям, опекунам, попечителям на де-
тей от 6 до 18 лет (которым 6 лет испол-
няется не позднее 1 сентября 2021 года, а 
18 лет — не ранее 3 июля 2021 года). Если 
ребёнок с инвалидностью в возрасте от 18 
до 23 лет продолжает обучаться по основ-
ной общеобразовательной программе, то 
он тоже имеет право на выплату (дети с 
датой рождения с 3 июля 1998 года по 2 
июля 2003 года).

Обязательное условие — единовремен-
ная выплата предоставляется гражданам 
РФ (родителям и детям), проживающим на 
территории Российской Федерации.

Заявление на единовременную выплату 
можно подать до 1 ноября 2021 года через 
портал Госуслуг, а также лично в клиент-
ской службе ПФР по предварительной за-
писи. Заявление на смену реквизитов счё-
та подаётся лично в КС.

Как и в прошлом году, разовая выпла-
та на детей от 6 до 18 лет не учитывает-
ся в составе доходов при предоставлении 
других мер соцподдержки и не подлежит 
списанию за долги по исполнительному 
производству.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Вопрос 1: Для чего нужна сельскохо-
зяйственная микроперепись

Ответ:
1.Основная задача сельскохозяйствен-

ной микропереписи - получить официаль-
ную статистическую информацию о прои-
зошедших структурных изменениях в сель-
ском хозяйстве. 

2. Получить полную и достоверную 
информацию по категориям сельхозпро-
изводителей, которые наблюдаются вы-
борочно или по которым наблюдение не 
проводится.

Наличие такой информации позволит 
принимать на государственном уровне 
взвешенные и обоснованные решения, в 
том числе по финансовой поддержке сель-
ского хозяйства, формированию прогноза 
развития сельского хозяйства.

Вопрос 2: Люди иногда высказывают 
опасение, что данные, полученные в ходе 
переписи,могут быть использованы для 
установления новых налогов с населе-
ния. Так ли это?

Ответ:Переписные листы обезличе-
ны, а потому содержащаяся в них инфор-
мация анонимна. Закон запрещает исполь-
зовать полученные в ходе опроса сведения 
во вред юридическим и физическим ли-
цам – объектам переписи.Анкета запол-
няется со слов респондента без предъяв-
ления каких-либо документов.

Правдивые ответы на вопросы пере-
писных листов никакой угрозы опраши-
ваемому лицу не несут. Заполненные пе-
реписные листы не могут быть переданы 
ни налоговым, ни каким-либо другим ор-
ганам власти. 

Кроме того, Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2016 года убеди-
тельно продемонстрировала, что ее ито-
ги никоим образом не стали основанием 
для увеличения налогообложения сель-
ского хозяйства.

Вопрос №3: Обязательно ли участие 
в сельскохозяйственной микропереписи?

Ответ:Согласно Федеральному закону 
«О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», участие в сельскохозяйствен-
ной микропереписи является обязатель-
ным для юридических лиц - объектов сель-
скохозяйственной переписи и обществен-
ной обязанностью физических лиц - объ-
ектов сельскохозяйственной переписи.

Вопрос №4: Какие категории хо-
зяйств и граждан подпадают под сель-
хозперепись - являются ее объектами?

Ответ:Объектами сельскохозяйствен-
ной переписи являются юридические и 
физические лица, которые являются соб-
ственниками, пользователями, владельца-
ми или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, либо имеют сельскохозяйствен-
ных животных.

Вопрос №5:А сколько объектов пере-
писи в Республике Алтай?

Ответ:Согласно обработанным све-
дениям, на сегодняшний день, объекта-
ми переписи в Республике Алтай являют-
ся 103 сельскохозяйственных организации 
(в т.ч. 8 организаций, имеющих сельскохо-
зяйственное производство в качестве под-
собного), 1202 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 109 индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в отраслях сельского хозяйства, 69878хо-
зяйств граждан сельских поселений, 112 
некоммерческих объединений граждан (са-
доводческие, огороднические товарище-
ства и общества). 

Вопрос 6: Когда следует ожидать 
подведения итогов сельскохозяйствен-
ной микропереписи?

Ответ:Предварительные итоги пе-
реписи должны быть подведены в дека-
бре этого года, окончательные итоги и их 
опубликование - в IV квартале 2022 года.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Традиция отмечать этот день во 
вторую субботу августа пошла от 
Указа «О праздничных и памятных 
днях» от 1 октября 1980 года. Од-
нако этот день принято было отме-
чать с 1939 года, и именно во вре-
мена советской власти он получил 
такую огласку.  Сегодня  День физ-
культурника отмечают тоже доста-
точно широко. Проводятся разноо-
бразные спортивные состязания и 

праздники во всех городах России, 
ведь спорт никогда не перестанет 
быть популярным.

  Наш район славится свои-
ми спортивными достижениями, и 
в этом немалая заслуга учителей 
физкультуры школ муниципалите-
та.

  Учитель отличается от пред-
ставителей всех остальных про-
фессий: он связан с детством, юно-
стью, постоянным движением че-
ловека к его цели. Учитель со сво-
ими воспитанниками вместе ра-
стёт, вкладывая в них свою душу, 
отдавая часть своего сердца, сея в 
них, по выражению Н. А. Некрасо-
ва, «разумное, доброе, вечное». В 
этом, видимо, и заключается свя-
щенное служение каждого настоя-
щего учителя Отечеству.

  Учитель обязательно должен 
быть искренен и честен с детьми, 
строг, но справедлив, мудр и после-
дователен, да и храбр, в том числе. 
Потому как только храбрые и от-
важные люди не побоятся по зову 
сердца взять на себя обязательства 
и ответственность за юные души, 
которым ещё предстоит сделать 
самый главный шаг в жизни – вы-
брать свой путь. И вот от того, на-
сколько увлечённым был учитель у 

Верой и правдой служит выбранной 
День физкультурника отмечают все, кто связан с физкультурой. Это не 

только спортсмены, но и учителя, и лекторы различных физкультурных 

факультетов, и тренеры, ведь этот день можно именовать как День учителя 

физкультуры. Его можно назвать общим праздником не только профессиональных 

работников физкультуры, но и  армии спортсменов, их ярых болельщиков и 

обычных любителей спорта. В нашей стране принято уважительно относиться 

к спорту, именно поэтому ещё со школы нас приучают к физкультуре.

него в детстве, настолько счастлив, 
удачлив и уверен в себе ребёнок бу-
дет по жизни.

  При учителе с горящей и свет-
лой душой все дети растут счастли-
выми и удачливыми. Именно такой 
учитель у каждого из  нас остается 
в памяти… Учитель с большой бук-
вы! Учитель, который неутомимым 
и вдохновенным трудом сумел за-
ставить нас мыслить, который при-

вил знания и навыки, необходимые 
нам в жизни, а еще научил ценить 
и беречь свое здоровье. Да, поис-
тине велика сила учителя - в том 
примере, который он подает, пере-
давая своим ученикам волшебный 
вкус к учебе. Не каждому под силу 
учить и воспитывать детей с любо-
вью, развиваться вместе с ними и 
совершенствоваться.

 Эту  профессию невозможно 
сравнить ни с какой другой, потому 
что это не только работа, это ред-
кий дар души. Это самоотвержен-
ность и желание отдавать свое теп-
ло, свою энергию десяткам, сотням 
детей. О своём выборе быть педа-
гогом учитель физической культу-
ры МКОУ «Бельтирская средняя 
общеобразовательная школа» Эду-
ард Мунбаевич Тебеков не жалеет. 
Родился он в селе Кызыл – Мааны 
10 июля 1971 года в семье чабанов 
Тебековых Мунбая и Тамары. У ро-
дителей было 12 детей. Эдуард

 Мунбаевич является девятым 
ребенком в семье. В 1978 году по-
шел в первый класс Бельтирской 
средней школы. После окончания 
школы в 1988 году пошел работать 
помощником чабана фермы №1 
колхоза «Кызыл – Мааны». 

.  В 1991 году устроился  на ра-

боту тренером - преподавателем 
ДЮСШ. С 1994 года работает учи-
телем физвоспитания в «Бельтир-
ской средней школе». В 1999 по-
ступил в Бийский государствен-
ный педагогический университет и 
успешно закончил его.

С первых уроков ребята полю-
били всегда подтянутого, строгого, 
но справедливого учителя. Он су-
мел личным примером воспитать в 

них любовь к физической культуре. 
Дети с огромной радостью посе-
щали спортивные секции, которые 
вёл Эдуард Мунбаевич. На его уро-
ках было интересно всем: и буду-
щим Аршавиным, и скромным ин-
теллектуалам. Каждый занимался 
в меру сил, но сидеть и скучать не 
разрешалось никому – дисциплина 
была на первом месте. Год за годом 
ребята учились преодолевать труд-
ности. Это закаляло характер.

Талантливый педагог щедро де-
лился опытом со своими коллега-

ми. Будучи душой спортивной жиз-
ни села, Эдуард Мунбаевич трени-
ровал сельскую молодёжь. Его вос-
питанники неоднократно одержи-
вали победы в соревнованиях раз-
личных уровней.

27 лет он верой и правдой слу-
жит выбранной профессии в род-
ной школе. 

По словам директора школы 
Дьанар Советовны Молтушевой, 
за годы работы  Эдуард Мунбае-
вич  показал себя как педагог, вла-
деющий методикой преподавания и 
анализа учебно-методической ра-
боты по физкультуре. Проводит 
уроки на высоком организацион-
ном и методическом уровне с мак-
симальной двигательной и мотор-
ной плотностью, что содействует 
укреплению здоровья, хорошей фи-
зической подготовке школьников. 

«Учитель правильно и гра-
мотно ставит цели и задачи уро-
ка, последовательно распределяет 
упражнения.

В процессе учебных занятий 
Эдуард Мунбаевич уделяет боль-
шое внимание формированию у об-
учающихся морально - волевых ка-
честв, воспитанию сознательной 
дисциплины, чувства товарище-
ства и коллективизма. На уроках 
Эдуард Мунбаевич успешно реша-
ет такие задачи физического вос-

питания учащихся, как укрепление 
здоровья, повышение работоспо-
собности, воспитание потребности 
в систематических занятиях физи-
ческими упражнениями, развитие 
волевых качеств личности, твор-
ческих способностей учащихся и 
привитие здорового образа жизни. 
Развивает физическую выносли-
вость, дух спортивного соперниче-
ства. Он пропагандирует здоровье 
и силу, учит быть стойкими в до-
стижении поставленной цели. При 
этом учитывает возрастные, физи-

ологические, психологические осо-
бенности учащихся. К учащимся 
подходит индивидуально, в зависи-
мости от состояния здоровья и фи-
зической подготовленности каждо-
го ученика. Осуществляет разно-
образный подбор упражнений, за-
нятия нацелены на развитие коор-
динации движения, выносливо-
сти, быстроты движений. Реали-
зуя физкультурно-оздоровительное 
развитие учащихся, Эдуард Мунба-
евич воспитывает в них такие дра-
гоценные человеческие качества, 
как веру в свои силы, волю и уме-
ние преодолевать трудности, на-
стойчиво идти к цели. А все это на 
спортивных соревнованиях спо-
собствует достижению уровня 
спортивных успехов. 

Учащиеся Эдуарда Мунбаеви-
ча имеют высокий уровень физи-
ческой подготовленности. Они яв-
ляются неоднократными победи-
телями районных и республикан-
ских соревнований в различных ви-
дах спорта. Следует отметить вы-
сокую организацию проведения 
спортивных состязаний, заинтере-
сованность всех участников, актив-
ность болельщиков. В школе по-
стоянно проходят соревнования по 
различным видам спорта, на кото-
рых совершенствуется физическое 
мастерство, укрепляется здоровье 
школьников и отбираются силь-
нейшие для участия в районных 
и республиканских  соревновани-
ях. Ежегодно проводится муници-
пальный турнир по легкой атлетике 
на учрежденный приз учителя фи-
зической культуры Тебекова Э.М. 
По инциативе Эдуарда Мунбаеви-
ча проводится кружок «Хоккей с 
мячом», где обучающиеся с огром-
ным удовольствием занимаются 
хоккеем на искуственном катке.

Эдуард Мунбаевич - требова-
тельный педагог, соблюдает про-
фессиональную этику общения, 
в любой ситуации координирует 
свои действия с коллегами. Он в 
совершенстве владеет своей речью 
профессиональной терминологией. 

Пользуется заслуженным авторите-
том среди коллег, учащихся и роди-
телей», - говорит Дьанар Советовна 
о своём коллеге.

Сам герой моего материала ока-
зался человеком весьма скромным. 
Много о себе рассказывать не захо-
тел. Видно, что человек - настоя-
щий трудоголик, не любящий рас-
пыляться. Но несмотря на это его 
качество, о нем  мы многое узнали 
из рассказов его коллег и учеников. 

         Об Эдуарде Мунбаевиче 
коллеги говорят, что он человек не-
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В праве существует правило, что со-
вместно нажитое имущество в браке яв-
ляется общей собственностью супру-
гов. При этом, все имущество считает-
ся совместно нажитым вне зависимо-
сти от того, на чье имя оно оформлено. 
И заключая сделку с семейным челове-
ком, являющимся продавцом имуще-
ства, покупатель может и не знать о су-
ществовании второго собственника иму-
щества – супруга или супруги продавца. 
В юридической практике данную ситу-
ацию принято называть режимом скры-
той собственности. Если произошло от-
торжение имущества одним из супругов, 
даже спустя много времени второй су-
пруг может оспорить сделку, например, 

потребовать его возврат или возмещение 
его стоимости. 

Если при сделке с недвижимым иму-
ществом, возможный режим скрытой 
собственности проверяется регистрато-
ром, и возникновение ситуации с возник-
новением другого собственника сведено 
к минимуму, то при продаже совместно 
нажитого движимого имущества, в пер-
вую очередь автомобиля, ситуация не 
так и редка. При возникновении спора 
о признании недействительной сделки, 
дело будет разбирать суд, при этом мо-
жет пострадать новый собственник, ко-
торый является добросовестным приоб-
ретателем.

Особенно отчетливо это стало про-
являться в практике при сделках с маши-
нами. Сейчас мы привыкли покупать ав-
томобиль просто: письменный договор 
купли-продажи по экземпляру для сто-
рон, экземпляр для Госавтоинспекции, и 
отдаем деньги в обмен на ключи и доку-
менты. Тут даже трудно предположить, 
насколько водительское счастье ново-
го собственника авто зависит от хрупко-
го мира в семье бывшего хозяина или хо-
зяйки железного коня. 

Если при продаже семейного иму-
щества возникают претензии у супруга, 
то имеются два пути: либо обращаться 
в суд за признанием сделки недействи-
тельной, либо идти на раздел имуще-
ства. В случае раздела имущества, поку-
патели оказываются в стороне. В случае 
признания сделки недействительной, по-
купатель автомобиля станет участником 
судебного разбирательства, и при удо-
влетворении иска ему придется вернуть 
автомобиль. В теории покупатель полу-
чает назад свои деньги, но это не всег-
да факт, так как продавец может быть не 
всегда платежеспособным. По сути дела, 
спор между супругами и возник по одно-
му вопросу: где авто, где деньги. В прак-
тике вернуть вещь проще, чем вернуть 
деньги. 

Позволю себе небольшое отступле-
ние от темы. Часто люди указывают, что 
состояли в «гражданском браке», говоря 
о такой форме как «сожительство», ког-
да они состоят в фактических брачных 

отношениях, считая регистрацию в ор-
ганах ЗАГС простой формальностью. 
Даже в официальных характеристиках 
представителей власти района на харак-
теризуемых, можно встретить термин 
«гражданский брак», имея в виду - «со-
жительство». На самом деле граждан-
ский брак – это брак, зарегистрирован-
ный в органах ЗАГС, в противовес ре-
лигиозному браку, который заключается 
по религиозным канонам. Сожительство 
не признается браком вообще и не влечет 
возникновения семейных и гражданских 
прав из режима совместной собственно-
сти супругов. 

Судом разбиралось дело между со-
жителями об истребовании автомобиля 

из чужого незаконного владения. Пролог 
истории был таков, что мужчина и жен-
щина имели фактические брачные отно-
шения, любили и доверяли друг другу. 
Женщина на кредитные средства купила 
автомобиль, кредит погашала сама. Из-
за трещины на лобовом стекле не смог-
ла поставить на учет автомобиль в Го-
савтоинспекции. Сожителем было пред-
ложено через знакомых в городе Бийске, 
поставить на учет данное авто, для это-
го требовалось оформить на него дого-
вор купли-продажи автомобиля. Женщи-
на соглашается, а благоверный становит-
ся собственником автомобиля, попутно 
ставя на учет автомобиль. Впоследствии 
женщина и мужчина поссорились, отно-
шения между ними были прекращены, 
был составлен договор купли-продажи 
авто обратно на женщину. Все бы хоро-
шо, но она снова не смогла зарегистриро-
вать за собой право, так как был наложен 
судебным приставом запрет на регистра-
ционные действия ввиду наличия задол-
женностей за сожителем, кроме того, ав-
томобиль он ей так и не передал. Женщи-
на обращалась в органы дознания, при-
ставам и ГИБДД, на что получила отказ 
ввиду наличия гражданско-правовых от-
ношений. Конечно, в данной ситуации 
суд принял решение об удовлетворении 
иска, которым обязал вернуть автомо-
биль законному владельцу. Ситуация для 
женщины осложнилась тем, что автомо-
биль сожитель продал другому челове-
ку, уже зная, что прошло судебное раз-
бирательство. Можно представить, како-
во было разочарование нового владельца 
авто, полагавшего, что купил автомобиль 
у собственника. 

Поэтому предусмотрительные поку-
патели, не только проверяют наличие за 
продавцом задолженностей через банк 
исполнительных производств, но и зво-
нят в службу, чтобы узнать о наличии 
ограничений и запретов на распоряже-
ние имуществом. 

От себя лично рекомендовал бы про-
сматривать решения суда на сайтах судов 
в отношении другой стороны сделки, что 
также даст пищу для принятия решения 
по сделке. 

Законный режим имущества супру-
гов, то есть режим совместной собствен-
ности супругов может быть изменен 
брачным договором. Кроме того, супру-
ги вправе совершить раздел общего иму-
щества, заключив соглашение о разделе 
общего имущества, нажитого в период 
брака, или в судебном порядке в случае 
спора между супругами.

Даже заключение брачного догово-
ра об изменении законного режима иму-
щества супругов, может не гарантиро-
вать прав на него. В практике суда был 
случай, когда один гражданин взял ссу-
ду в банке под залог довольно дорогого 
авто, затем его продал, несмотря на залог. 
Банк в свою очередь продал долг граж-

данина коллекторам, а они обратились 
в суд к новому владельцу за обращени-
ем взыскания на автомобиль. Новым вла-
дельцем авто оказалась супруга покупа-
теля, которая приобрела права на это авто 
в результате заключенного брачного до-
говора, а впоследствии и по договору 
купли-продажи авто, заключенного меж-
ду ней и супругом. Супруги каждый по 
отдельности просили признать их добро-
совестными приобретателями и прекра-
тить залог. А супруг оспаривал у супру-
ги еще и договор купли-продажи авто, 
ранее заключенный между ними. Иско-
вые требования об обращении взыска-
ния на автомобиль были судом удовлет-
ворены, также был признан недействи-
тельным договор купли-продажи, заклю-
ченный между супругами, так как авто 
уже принадлежало супруге по ранее за-
ключенному брачному договору. Соот-
ветственно, в удовлетворении встречных 
требований о признании добросовестны-
ми приобретателями и прекращении за-
лога было отказано. 

Практикующие юристы совету-
ют при покупке транспортного сред-
ства лучше оформить согласие супру-
га на продажу автомобиля, когда оспо-
рить сделку по факту будет невозможно, 
а также проверить наличие залога на сай-
те Федеральной нотариальной палаты в 
реестре уведомлений о залоге движимо-
го имущества. 

Договор купли-продажи транспорт-
ного средства таит много подводных 
камней, часть которых указана в данной 
публикации. Данный договор не подле-
жит обязательной государственной реги-
страции или обязательному нотариаль-
ному заверению. Каждый волен заклю-
чать любые сделки, которые не противо-
речат закону, в своем интересе. Но здесь 
необходимо понимать, что обращение к 
нотариусу может обеспечить правовую 
защиту сделки. А проверка наличия за-
лога необходимая, можно сказать, обяза-
тельная и должная степень осмотритель-
ности.

Пресс-секретарь 
Кош-Агачского районного суда 

Ахмат Савинаков

Подводные камни 
договоров купли-продажи автомобиля

многословный, но любящий свою 
профессию. По их словам, Эдуард 
Мунбаевич за время своей работы  
зарекомендовал себя высококвали-
фицированным педагогом. 

«Самое главное в работе учи-
теля – любовь. Любовь к труду 
своему, к детям. Ведь только лю-
бимый учитель всегда успеш-
ный. Посмотрите со стороны 
на Эдуарда Мунбаевича, когда 
он шагает по школьному двору, 
окружённый ребятами: они бук-
вально облепляют его, расска-
зывают ему что-то, они рады ви-
деть своего учителя! Это прояв-
ление доверия и любви к учи-
телю, и чувства эти взаимны. И 
можно понять гордость учите-
ля за своих учеников, продолжа-
ющих любить физкультуру и за-
щищающих спортивную честь 
того учебного заведения, в кото-
ром они продолжают образова-
ние по окончании школы. 

 Работать рядом с Эдуардом 
Мунбаевичем всегда интересно, 
легко и трудно одновременно. Лег-
ко, потому что он человек слова: 
на него всецело можно было поло-
житься. Трудно, потому что прин-
ципиальность и твёрдость Эдуар-
да Мунбаевича не имеет границ», 
- рассказывают коллеги.

«Учащиеся педагога имеют вы-
сокий уровень физической подго-
товленности. Они являются неод-
нократными победителями район-
ных и республиканских соревно-
ваний в различных видах спорта. 
Эдуард Мунбаевич- требователь-
ный педагог, соблюдает професси-
ональную этику общения, в любой 
ситуации координирует свои дей-
ствия с коллегами. Как педагог не-
однократно награжден Благодар-
ственными письмами, Почетны-
ми грамотами школы, села, района 
и республики. Мы гордимся, что у 
нас был и есть такой учитель»,- 
сказали его ученики, когда я попро-
сила их охарактеризовать педагога. 

        Эдуард Мунбаевич являет-
ся отличным семьянином. Со своей 
супругой Зульфией Михайловной 
воспитали двоих замечательных 
детей и дали им достойное образо-
вание.  Сын, Тебеков Эпчил Эдуар-
дович 1993 года рождения,  являл-
ся активистом и спортсменом шко-
лы. Сейчас работает администрато-

ром в торговом центре «Мария РА» 
и имеет свою семью. Дочь Тебекова 
Айсулу Эдуардовна 1994 года рож-
дения. В школе была творческой,  
активной и результативной учени-
цей. Окончила Алтайскую тамо-
женную академию. 

В данное время супруги  Эду-
ард Мунбаевич и Зульфия Михай-
ловна являются опекунами Тыбы-
киновой Маринэ Сариковны. Се-
мья Тебековых очень дружная, яв-
ляется одной из образцовых семей 
села. Родители серьёзно относят-
ся к воспитанию своих детей,  за-
ботятся об их духовном, нравствен-
ном и физическом развитии. Глава 
семейства Тебеков Эдуард Мунбае-
вич является для них образцом хо-
рошего семьянина, потому что ему 
присущи трудолюбие, ответствен-
ность, строгость, отзывчивость, до-
брота и большая любовь к детям и 
жене. Дети Эдуарда Мунбаевича 
также отличаются доброжелатель-
ностью и коммуникабельностью. 
По словам Э.М. Тебекова, дети - это 
их гордость.

О заслугах учителя говорят 
его награды. Труд Э.М. Тебекова 
неоднократно отмечен Почетны-
ми грамотами и благодарственны-
ми письмами администрации села, 
Кош-Агачского района, Республи-
ки Алтай.  В 2000 году награжден 
Почетной грамотой администрации 
МО «Кош-Агачский район» за пло-
дотворную работу в развитии физи-
ческой культуры. В 2004 году По-
четной грамотой  Отдела образова-
ния МО «Кош-Агачский район» за 
достигнутые успехи в учебном и 
воспитательном процессах. В 2006 
году награждался Почетной грамо-
той Министерства образования и 
науки Республики Алтай за много-
летний плодотворный труд. В 2011 
году награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Республики Алтай за многолетний 
плодотворный труд и профессио-
нализм в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения.  В 
2017 году  за большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающе-
го поколения и многолетний добро-
совестный труд в области образова-
ния  был награжден Почетной гра-
мотой Государственного Собрания 
– Эл Курултай .

Дильда НУРСАЛИЕВА

профессии
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «До-

брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота - страшная 
сила». К 125-летию Фаины Ра-
невской (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫ-
БОРЫ-2021
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫ-
БОРЫ-2021
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! 
(16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Уральские пельмени (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и во-
рьё» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
10.15 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Железный лес» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая руч-
ка короля комедии». К 100-ле-
тию Якова Костюковского 
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

семьи, два предательства» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.05 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» (12+)
02.45 Т/с «Акватория» (16+)
04.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

07.30 Регби. «Стрела» 
(Казань) - «Слава» (Мо-
сква). Чемпионат России 
(0+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
14.55 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Б. Дину. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
15.55 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Та-
кам. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 «Главная дорога» 
(16+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
23.55 Все на Матч!
00.15 Пляжный футбол. 
Россия - Япония. Чемпи-
онат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы
01.40 Футбол. «Самп-
дория» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Х/ф «Синг-Синг» 
(16+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
08.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
14.55 Правила игры (12+)
15.25 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Мор-
ган. Трансляция из Австралии (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на регби! (12+)
17.10 Специальный репортаж (12+)
17.30 Все на Матч!
18.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
23.50 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер - В. Ортис. Трансляция 
из США (16+)
00.50 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Трансля-
ция из Канады (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
08.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Голбол. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая трансляция
09.45 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
14.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 «Главная дорога» (16+)
21.10 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция
00.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор (0+)
00.50 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. «Шахтер» (Украи-
на) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.00 «События»
22.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
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06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.40 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «До-

брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. 
Гала-концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь им-
ператора» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 Слово пасты-

ря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». Ко дню рождения Ната-
льи Гундаревой (12+)
15.20 Д/ф «Красота - страшная 
сила». К 125-летию Фаины Ра-
невской (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускни-
ков-2021 (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». Ко дню рождения Ната-
льи Гундаревой (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.10 Х/ф «Донская по-
весть» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Донская по-

весть» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
17.35 Премьера. «Дмитрий Нагиев. 
Портрет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Один вдох» 
(12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 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 – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (6+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
* 08.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Т/с «Закрытый се-
зон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди» (12+)

04.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(6+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (6+)
* 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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Гетто» (6+)
02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.35 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 «Один+Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
08.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
12.55 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55 Т/с «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)
23.20 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (16+)
01.05 Х/ф «Женская инту-
иция» (16+)
03.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
04.50 Тест на отцовство 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
11.00 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
21.05 Скажи, подруга (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (16+)
01.15 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
04.30 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Турецкий для начи-
нающих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
03.10 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
14.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Саша жарит наше 
(12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» 
(6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
16.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Термина-
тор. Тёмные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт» 
(12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.20 Д/с «Обложка» (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
04.55 Д/ф «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым про-
шлым» (12+)
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

00.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
01.35 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.15 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон: неудачное свидание» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
08.05 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Сербии 
(0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
14.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 «Главная дорога» (16+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Волейбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии
23.30 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
02.45 Все на Матч!
03.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Москвы 
(0+)
04.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика
09.45 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
14.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Дзюдо
18.25 Специальный репортаж 
(12+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии
20.00 «Главная дорога» (16+)
22.00 Все на Матч!
22.20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Суперспринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Че-
хии
22.50 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.40 Футбол. «Верона» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
03.45 «Точная ставка» (16+)
04.05 Все на Матч!
05.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Красноярска (0+)

06.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Трек
10.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Трек
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
15.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Чехии
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Чехии
17.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Все на Матч!
21.35 Новости
21.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2021. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.10 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Аталанта» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
01.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Прямая трансляция из 
Краснодара
04.00 Все на Матч!
04.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
08.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
09.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Э. Какаче - Л. Вудсток. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
14.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика
16.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Чехии
16.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика
18.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Чехии
18.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
21.50 Все на Матч!
22.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии
22.40 Все на Матч!
23.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
00.40 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)
01.35 Новости
01.40 Футбол. «Реймс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
06.50 Новости (0+)
06.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)
07.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика

02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
04.05 «10 самых...» (16+)
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)
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ВАШЕ ПРАВО

"Незнание закона не освобож-
дает от ответственности" - первую 
часть афоризма Станислава Ежи 
Леца знают все, вторую: "А вот зна-
ние - запросто" - немногие. По мне-
нию адвокатов, количество "незна-
ек" среди правонарушителей может 
достигать половины - таковы ре-
зультаты тотальной правовой без-
грамотности. Самый законопос-
лушный человек может подобрать 
себе судимость буквально из-под 
ног. Например, так подобрал обви-
нение в грабеже 14-летний школь-
ник. История произошла, ког-
да Даниил учился в девятом клас-
се. В школьном коридоре у его од-
ноклассника, к которому привязал-
ся мальчик постарше, из рук выпа-
ли монеты. Многие дети бросились 
их подбирать. Четыре штуки под-
нял - практически машинально - и 
наш герой. В сумме - 10 рублей. А 
потом его вызвали на допрос. Ока-
залось, что в школу тогда приезжала 
полиция. И "потерпевший" сказал 
сотрудникам, что выпавшие моне-
ты поднял Даниил. Подросток под-
твердил: да, подобрал. И в резуль-
тате суд признал его виновным в 
тяжком имущественном преступле-
нии - грабеже, тут же амнистировав. 
Когда родители поняли, что сын на-
вечно останется в полицейских ба-
зах как грабитель, начали бороться 
за его честное имя. По словам ад-
воката, дошли до Верховного суда. 
Но суд ответил: сумма роли не игра-
ет, взял деньги на глазах владельца, 
то есть совершил открытое хище-
ние - грабеж. Все. Ваши дети точ-
но никогда не окажутся в такой си-
туации? Уголовная ответственность 
за грабеж наступает с 14 лет, преду-
предите их.

Классическая "ловушка" для 
"незнаек" - это сумка, которая ле-
жит себе одна, а хозяина рядом нет. 
Полтора года условно недавно дали 
недотёпе, который подобрал остав-
ленную женскую сумку в супермар-
кете и сел с ней в автобус. "Я ее на-
шел!" - бил себя в грудь "незнайка". 
Это кража, не устают повторять в 
полиции. На этот счет высказывал-
ся и Верховный суд, объясняя раз-
ницу между кражей и находкой. Тот, 
кто нашел вещь, обязан уведомить 
об этом и муниципалитет, и поли-
цию, и предпринять все возможное, 
чтобы найти владельца. И только 
если через шесть месяцев - не рань-
ше - прежний владелец не объявит-
ся, то можно считать вещь своей. А 
если девушка находит чей-то теле-
фон, меняет в нем сим-карту и поль-
зуется - то она его украла. И вот она 
- судимость, плачь - не плачь. По-
падаются на этом многие прилич-
ные люди - подобрал чужое, сунул в 
карман, и ты уже почти преступник, 
если идешь в другую сторону от по-
лицейского участка. В случае если 

Знание – сила, 
а незнание – мигрень

гражданин не предпримет никаких 
действий для установления хозяина 
и возврата чужого имущества сто-
имостью более 2500 рублей, то он 
может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Если стоимость 
утерянного имущества менее 2500 
рублей, то кадминистративной.

Все еще думаете, "незнаек" еди-
ницы? Ошибаетесь. Их армия. Ува-
жаемая дама, с высоким положе-
нием в обществе, очень удивилась, 
когда узнала, что ее дом - по сути, 
самовольная постройка, и его могут 
снести в любой момент по решению 
суда. А все потому, что она перенес-
ла вход в дом, пристроила гараж и 
объединила все под одной крышей, 
нарушив строительные нормы и 
правила. Таких "перестройщиков" 
«вагон и маленькая тележка».

Еще пример. По данным МВД 
ежегодно тысячи водителей при-
влекаются к административной от-
ветственности по части 1 статьи 
12.27 КоАП РФ. А за что? За невы-
полнение обязанностей в связи с 
ДТП, участником которого он явля-
ется. Каких обязанностей? С ходу 
ответит не каждый автовладелец, 
а в соответствии с пунктом 2.6.1 
ПДД, если в аварии пострадало 
только имущество, водитель дол-
жен освободить проезжую часть и 
не создавать препятствий на доро-
ге. При этом повреждения имуще-
ства следует зафиксировать само-
му. Народ же дорогу не освобожда-
ет, ждет экипаж ГИБДД, в резуль-
тате - затор и штраф в тысячу ру-
блей. Между прочим, его запла-
тил почти каждый десятый участ-
ник ДТП.

И ещё «незнайкам» на заку-
ску: в последнее время увеличи-
лось количество судебных реше-
ний о взыскании средств, направ-
ленных на счета "незнаек" "знай-
ками". Такое использование чу-
жого счета часто выглядит без-
обидно. Это может быть прось-
ба отдать наличные родственни-
ку в другом городе, внести пла-
теж по акции "приведи друга". 
Смысл заключается в том, что 
перечисление денег подтвержда-
ется документально, а вот испол-
нение дальнейшего поручения 
носит устный характер, расписку 
по незнанию не составили. Та-
кому владельцу счета приходит-
ся возвращать по решению суда 
все, что поступило на счет, часто 
с процентами.

Подытожив, можно с точностью 
утверждать, что знание – сила, а не-
знание – головная боль, штраф, су-
димость и иные неприятности.

Семён Шефер, 
Уполномоченный по правам 

человека в Республике Алтай
semen-shefer@rambler.ru

В Кош-Агаче нет, наверное, нико-
го, кто не пробовал этот благородный 
напиток. За микрорайоном «Аэро-
порт» на ферме Адилбека Кагибаше-
вича и Сетер Кахановны Мурзагуло-
вых знают толк в традициях. Вот уже 
десятый год в Чуйской степи растет и 
преуспевает их кумысная ферма. По 
словам местных жителей, их 
кумыс — самый вкусный. Что-
бы узнать о секретах приготов-
ления национального напитка, 
мы отправились на их ферму. 
Место живописное, красивое, 
рядом течет речка, недалеко от 
юрты пасутся лошади, среди 
которых 13 дойных кобыл. «Мы 
выбираем место так, чтобы 
лошади, выходя за ворота по-
сле дойки, сразу начинали сво-
бодно пастись, чтобы возле 
загона трава была вкусная и 
вода была рядом. Доим кобы-
лиц по 5 раз в день, через каж-
дые два часа», - сказали хозяе-
ва. К нашему приезду подошло 
время очередной  дойки. Адил-
бек Кагибашевич и Сетер Ка-
хановна очень радушно встре-
тили меня, напоили кумысом, 
между делом рассказали мне о 
своей ферме. По их словам, в их 
семье без кумыса уже не могут обой-
тись. 

«Этим уникальным напитком 
можно лечить многие болезни: и са-
хара в крови от него меньше, и же-
лудок не болит, и иммунитет повы-
шается. Июль и август – самое пло-
дотворное время работы на кумыс-
ной ферме. Мы сюда переехали всей 
семьей, работаем уже четыре года. 

Вкусно и полезно
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За это время у нас появилась своя кли-
ентура, которая ежегодно ожидает 
открытия сезона и охотно покупает 
у нас этот целебный напиток. На ка-
чественный кумыс клиентов всегда 
много. А в условиях конкуренции взять 
можно только качеством. Если будет 
плохой вкус у кумыса, люди просто не 

будут его покупать. Заказывают на 
свадьбы, годовщины, похороны. Бы-
вают большие заказы, в месяц получа-
ется приличная сумма. Поэтому вы-
годнее работать на себя. Но это се-
зонный заработок. Ведь на рынке не 
только мы, сейчас много кто занима-
ется этой прибыльной отраслью. Зи-
мой лошадей не доят. Период произ-
водства кумыса - с июня по октябрь. 

Наш высокогорный район во все времена славился 

скотоводством. Но вот уже на протяжении 

нескольких десятилетий Кош-Агач прославлен 

кумысоделием. Этот напиток из кобыльего 

молока бодрит, быстро восстанавливает 

силы и утоляет жажду. 

В этот период наша задача - сохра-
нить и приумножить поголовье, обу-
чить лошадей доению. По цифрам все 
выглядит очень заманчиво, но фер-
мерский труд - не из легких». Атеш, 
Шоколад, Маргоша, - таковы клички 
наших лошадок. С ними нужно разго-
варивать, гладить их. Обученные ко-
былицы уже приучены к дойке, когда  
подходишь к ним, они как по линейке 

выстраиваются. У меня есть свои по-
мощники: мои дети, и внуки они по-
могают нам с жеребятами. Быва-
ет, что лошади нас не слушаются, и 
это нормально, мы все ведь устаем. 
Им, как и людям, помогают ласковые 
слова. Сам процесс дойки не состав-
ляет никакого труда. Мне, например, 

это  доставляет удовольствие. Здесь, 
на природе, на свежем воздухе хорошо 
мне и моим детям. Здесь мы отдыха-
ем, поправляем здоровье. Ведь во все 
времена здоровье ценилось и ценит-
ся все дороже. Постоянно идет по-
иск новых лекарственных средств, а у 
нас это лекарство под рукой».- отме-
чают хозяева.

Шынар УАНБАЕВА
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 «02 »августа   2021 г.       №   31/1
с.Кош-Агач

О регистрации кандидата на 
должность главы МО «Мухор-

Тархатинское  сельское поселение», 
Бурбуева Еркина Никитича

Проверив соблюдение требований Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-
РЗ «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» при выдвижении в порядке самовы-
движения кандидата на должность главы МО 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» 
Бурбуева Еркина Никитича, Кош-Агачская 
районная территориальная избирательная ко-
миссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Бурбуева 
Еркина Никитича и представленные для реги-
страции кандидата документы соответствуют 
требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона 
Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Бурбу-
ев Еркин Никитич представил в территори-
альную избирательную комиссию 3 (три) под-
писных листа, содержащих 11 (одиннадцать) 
подписей избирателей. В результате провер-
ки, проведенной 05 августа 2021 года рабочей 
группой по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами, избирательны-
ми объединениями, выявлено недостоверных 
подписей 0 (ноль)  или 0 %, недействительных 
- 0 (ноль) или_0 %. Количество подписей, при-
знанных достоверными, составило 11 (один-
надцать) или 100 % подписей, что является до-
статочным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 За-
кона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ре-
спублики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 
«О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципальных образований Ре-
спублики Алтай по подготовке и проведению 
муниципальных выборов на территориаль-
ные избирательные комиссии Республики Ал-
тай», Кош-Агачская  районная территориаль-
ная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на долж-

ность главы муниципального образования 
«Мухор-Тархтинское  сельское поселение» 
Кош-Агачского района Республики Алтай, Бур-
буева Еркина Никитича; дата и место рожде-
ния – 07 июня 1982 года рождения; уроженца с. 
Мухор-Тархата  Кош-Агачского района Алтай-
ского края;  место жительства –Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район,  с. Мухор-Тархата; 
основное место работы – глава  МО  «Мухор-
Тархатинское сельское поселение»; выдвину-
того в порядке самовыдвижения; время реги-
страции – 02 августа 2021 года, в  16 часов  15 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность главы МО «Мухор-
Тархатинское сельское поселение» Бурбуеву 
Еркину Никитичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Республики Алтай.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Чуйские зори».  

Председатель 
Кош-Агачской районной территори-

альной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной ко-
миссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ
11 » августа 2021года № 31/4

с.Кош-Агач 
       Об отказе в регистрации кан-

дидата на главу муниципального об-
разования «Кош-Агачское сельское 

поселение» Бурбуева Еркина 
Никитича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения 
Проверив соблюдение требований Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон), Закона Респу-
блики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» при выдвижении Бурбуева Ерки-
на Никитича  кандидатом на главу муници-
пального образования              «Кош-Агачское 
сельское поселение» в порядке самовыдвиже-
ния,                     Кош-Агачская районная  тер-
риториальная избирательная комиссия уста-
новила следующее.

В Кош-Агачскую районную территори-
альную избирательную комиссию 02 авгу-
ста 2021 года для регистрации кандидатом 
на главу муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» в порядке са-
мовыдвижения от Бурбуева Еркина Никити-
ча поступили подписные листы  с подписями  
избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата в количестве 8 (восьми) 
листов с 36 (тридцатью шестью) подписями.  

На основании части 2 статьи 23, ча-
сти  2 статьи 75 Закона Республи-
ки Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай», в соответствии с решением Кош-
Агачской районной территориальной изби-
рательной комиссии от 02 июля 2021 года 
№ 22/4 «О количестве подписей избирателей, 
необходимом для регистрации кандидата, 
максимального количества подписей избира-
телей, представляемых в Кош-Агачскую  рай-
онную территориальную избирательную ко-
миссию, количестве подписей, подлежащих 
проверке, на выборах главы муниципально-
го образования «Кош-Агачское  сельское по-
селение», количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидата на 
выборах главы муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение», макси-
мальное количество подписей избирателей, 
представляемых в Кош-Агачскую районную 
территориальную избирательную комиссию – 
36 (тридцать шесть) подписей.

Для проверки соблюде-
ния требований Закона Республи-
ки Алтай          от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Респу-
блике Алтай» к сбору подписей изби-
рателей и оформлению подписных ли-
стов, достоверности сведений об избирате-
лях и подписей избирателей, содержащих-
ся в подписных листах, отобрано для про-
верки 36 подписей, что составило 100% 
от количества представленных подписей.

В результате проверки 3 (8%) подписи из-
бирателей были признаны недостоверными и 
(или) недействительными на основании пункта 
2  части 11  статьи 25 Закона Республики Ал-
тай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муници-
пальных выборах в Республике Алтай» (ито-
говый Протокол проверки подписных листов 
прилагается), а именно:

1) подписи избирателей, указавших в под-
писном листе сведения, не соответствуют 
действительности (согласно официальных 
сведений отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Кош-Агачскому району). 

Таким образом, число подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения 
указанного муниципального списка кандида-
тов, за вычетом подписей, признанных недо-
стоверными и (или) недействительными, со-
ставляет 33 (тридцать три) подписи избирате-
лей, что недостаточно для регистрации.

Учитывая изложенное, руководствуясь 

подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. 
от 04.06.2021) «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ста-
тьями 24, 25, 26 и подпунктом 7.1 пункта 2 
статьи 77 Закона Республики Алтай от 5 мая 
2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», в соответствии 
с постановлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай от 24_мая_2013_года 
№ 57/247 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий муниципальных образова-
ний Республики Алтай по подготовке и про-
ведению муниципальных выборов на терри-
ториальные избирательные комиссии Респу-
блики Алтай»», Кош-Агачская районная тер-
риториальная избирательная комиссия р е -
ш и л а :

1. Отказать в регистрации кандидата на 
должность главы муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» Кош-
Агачского района Республики Алтай-  Бурбу-
ева Еркина Никитича; дата и место рожде-
ния – 07 июня 1982 года рождения; уроженца с. 
Мухор-Тархата  Кош-Агачского района Алтай-
ского края;  место жительства –Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район,  с. Мухор-Тархата; 
основное место работы – глава  МО  «Мухор-
Тархатинское сельское поселение»; выдвину-
того в порядке самовыдвижения, в связи с не-
достаточным количеством достоверных под-
писей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата.

2. Выдать копию настоящего решения 
Бурбуеву Э.Н. 

3. Направить настоящее решение в Изби-
рательную комиссию Республики Алтай.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территори-

альной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной ко-
миссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 «02 » августа   2021 г.  №   31/3
с.Кош-Агач

О регистрации кандидата на долж-
ность главы МО «Кош-Агачское 

сельское поселение», 
Пшаева Азамата Сериковича

Проверив соблюдение требований Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-
РЗ «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» при выдвижении в порядке самовы-
движения кандидата на должность главы МО 
«Кош-Агачское сельское поселение» Пшае-
ва Азамата Сериковича, Кош-Агачская район-
ная территориальная избирательная комиссия 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Пшаева 
Азамата Сериковича и представленные для 
регистрации кандидата документы соответ-
ствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 
Закона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай».

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 За-
кона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ре-
спублики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 
«О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципальных образований Ре-
спублики Алтай по подготовке и проведению 
муниципальных выборов на территориаль-
ные избирательные комиссии Республики Ал-
тай», Кош-Агачская  районная территориаль-
ная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на долж-

ность главы муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» Кош-
Агачского района Республики Алтай, Пшае-
ва Азамата Сериковича; дата и место рожде-
ния – 20 декабря 1990 года рождения; уроженца 
с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайско-
го края;  место жительства –Республика Алтай, 

Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное 
место работы – председатель Совета депута-
тов МО «Кош-Агачское сельское поселение»; 
выдвинутого Кош-Агачским местным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Республики Алтай. Время 
регистрации 17 часов  00 минут.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату на должность главы МО «Кош-
Агачское сельское поселение» Кустубаеву 
Мирлану Эрболатовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Республики Алтай.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 «02 » августа   2021 г. №   31/2
с.Кош-Агач

О регистрации кандидата на долж-
ность главы МО «Кош-Агачское сельское 

поселение», 
Кустубаева Мирлана Эрболатовича

Проверив соблюдение требований Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-
РЗ «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» при выдвижении в порядке самовы-
движения кандидата на должность главы МО 
«Кош-Агачское сельское поселение» Кусту-
баева Мирлана Эрболатовича, Кош-Агачская 
районная территориальная избирательная ко-
миссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Кустуба-
ева Мирлана Эрболатовича и представленные 
для регистрации кандидата документы соот-
ветствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 
76 Закона Республики Алтай «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай».

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 За-
кона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ре-
спублики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 
«О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципальных образований Ре-
спублики Алтай по подготовке и проведению 
муниципальных выборов на территориаль-
ные избирательные комиссии Республики Ал-
тай», Кош-Агачская  районная территориаль-
ная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на 

должность главы муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» Кош-
Агачского района Республики Алтай, Кустубае-
ва Мирлана Эрболатовича; дата и место рожде-
ния – 03 августа 1997 года рождения; уроженца 
с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики 
Алтай;  место жительства –Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное 
место работы – глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства; выдвинутого избирательным 
объединением Алтайское Республиканское От-
деление политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации». Время ре-
гистрации 16 часов  45 минут.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату на должность главы МО «Кош-
Агачское сельское поселение» Кустубаеву 
Мирлану Эрболатовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Республики Алтай.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Чуйские зори».  

Председатель 
Кош-Агачской районной территори-

альной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии К.А. Океев
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Полиомиелит – детский спинномозговой па-
ралич, или спинальный детский паралич – высо-
коконтагиозное инфекционное заболевание, обу-
словленное поражением серого вещества спинно-
го мозга.Если полиовирус проникает в централь-
ную нервную систему и размножается в мотоней-
ронах, то это в считанные часы приводит к их ги-
бели и развитию паралитической формы поли-
омиелита. Она также начинается с недомогания, 
усталости, повышения температуры тела, насмор-
ка, воспаления в глотке, тошноты, жидкого сту-
ла. После нескольких дней улучшения состояния 
температура вновь повышается до 39-40°С, появ-
ляется головная боль, рвота, боли в спине, шее, 
конечностях, судороги. Затем развиваются необ-
ратимые парезы (нарушение движений) или пара-
личи (вначале вялость и боль в мышцах, затем не-
возможность произвольных движений).В основ-
ном поражаются мышцы туловища, шеи, нижних 
конечностей. Вероятен смертельный исход из-за 
паралича дыхательных мышц или мышц глотки. 
Около ¼ больных паралитической формой поли-
омиелита остаются инвалидами.Чаще полиомие-
литом болеют дети до 5 лет, но нередко, причем 
особенно тяжело, страдают и взрослые.

Как происходит заражение?
Полиовирус, возбудитель полиомиелита – от-

носится к группе кишечных энтеровирусов и су-
ществует в виде 3 независимых типов. Сегодня 
наиболее часто встречается 1 тип. Вирус устойчив 
во внешней среде, в воде сохраняется до 100 су-
ток, в испражнениях до 6 месяцев, хорошо пере-
носит замораживание, не разрушается пищевари-
тельными соками, но быстро погибает при кипя-
чении и невысоких концентрациях дезинфектан-
тов.

 Инкубационный период от 2 до 35 дней.
Источником инфекции является больной че-

ловек или бессимптомный вирусоноситель. Зара-
жение происходит при контакте с источником ин-
фекции через загрязненные вирусом руки, пред-
меты обихода, воду, пищевые продукты и т.д. Ви-
рус полиомиелита может передаваться при непо-
средственном контакте с выделениями больно-

Полиомиелит
го (мочой, калом, зараженной слюной). А в эпи-
демических очагах возможно инфицирование и 
воздушно-капельным путем.Вирус попадает в ор-
ганизм через рот и размножается в кишечнике. 
Преодолев слизистую оболочку дыхательных пу-
тей или пищеварительного тракта, он поражает 
головной или спинной мозг.

Как предупредить полиомиелит?
Полиомиелит неизлечим, но его мож-

но предупредить. И главная роль, бесспор-
но, принадлежит прививкам.Согласно Нацио-
нальному календарю профилактических при-
вивок в Беларуси для профилактики полио-
миелита применяется комбинированная схе-
ма с использованием 2 видов трехвалентных 
вакцин (тип I, II, III) – живой и инактивиро-
ванной, что позволяет сформировать длитель-
ный, а иногда и пожизненный иммунитет.В 
связи с особенностями иммунной системы 
малышей и для предупреждения осложнений, 
для иммунизации детей до 1 года использует-
ся инактивированная полиовакцина. Базовая 
вакцинация начинается с 3-месячного возрас-
та, чаще вместе с вакциной АКДС, и прово-
дится 3-кратно с интервалом не менее 4 не-
дель. Вакцина вводится в виде инъекций (уко-
ла, обычно в переднебоковую поверхность бе-
дра). Сегодня применяется инактивированная 
вакцина французского производства Имовак-
сполио или такие комбинированные препа-
раты как Тетраксим, Пентаксим, Инфанрик-
сгекса. Инактивированная вакцина форми-
рует преимущественно системный иммуни-
тет. Наличие в анамнезе аллергической реак-
ции на антибиотик стрептомицин является аб-
солютным противопоказанием к применению 
ИмоваксПолио.Для поддержания иммунитета 
в последующем (в возрасте 18 месяцев, 2 и 7 
лет) проводится ревакцинация, но уже с при-
менением живой оральной вакцины (закапы-
вается в рот). Живая вакцина формирует мест-
ный иммунитет преимущественно в кишечни-
ке.Живую полиомиелитную вакцину закапы-
вают в рот за 1 час до еды. Запивать вакци-

ну или кормить 
ребенка в тече-
ние 1 часа после 
прививки не до-
пускается. Если 
ребенок срыгнул 
сразу после при-
вивки, ему сле-
дует дать вто-
рую дозу. Про-
тивопоказанием 
к введению жи-
вой полиовакци-
ны является на-
личие у ребен-
ка иммунодефи-
цитного состоя-
ния.

Меры сниже-
ния риска заболе-
вания:

 привитые 
против полиомие-
лита дети и взрос-
лые за 4 недели до 
отъезда в неблагополучные страны должны полу-
чить 1 дополнительную прививку.

- непривитые дети и взрослые получают пер-
вичную серию прививок (3-кратная вакцинация 
по определенной возрастной схеме).

- если до отъезда взрослых остается не более 
4-8 недель, то они получают 1 или 2 прививки, со-
ответственно, с интервалом 4 недели.

Для предупреждения заболевания в этих стра-
нах также необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены
-питаться только там, где используются про-

дукты гарантированного качества и промышлен-
ного производства

- не использовать в пищу продукты не про-
шедшие термическую обработку или приобретен-
ные в местах уличной торговли

- свежие овощи и фрукты, сухофрукты и зе-
лень, особенно приобретенные на рынках, перед 

употреблением 
тщательно мыть 
под проточной во-
дой, а затем опо-
ласкивать водой 
кипяченой или 
бутилированной

- использо-
вать для питья 
только кипяченую 
воду или бутили-
рованную воду, 
напитки и соки 
промышленного 
производства

- купаться 
только в бассей-
нах или выделен-
ных для купания 
водоемах.

Для кого опа-
сен полиомие-
лит?

Полиомиелит 
преимуществен-

но развивается у детей в возрасте до 6 лет, если 
им вовремя не были сделаны прививки от поли-
омиелита.

После перенесенного заболевания вырабаты-
вается стойкий иммунитет, но только к тому типу 
вируса, который вызвал заболевание. Хотя полио-
миелит - детская болезнь, заболевают им и взрос-
лые, причем у них он протекает особенно тяжело.

Весь мир объединился в борьбе с вирусом по-
лиомиелита. В мире не должно остаться ни 
одного ребенка, заболевшего полиомиелитом! 

Наиболее эффективным средством защи-
ты от полиомиелита является вакцинация. 
Прежде чем отказываться от вакцинации про-
тив полиомиелита – прочтите, что такое 
«полиомиелит»!

Отказ от вакцинации может привести к 
трагическим последствиям.

БУЗ «Кош-Агачская РБ»

Всемирная организация здравоохранения 
выступает за достижение коллективного им-
мунитета посредством вакцинации вместо 
того, чтобы допускать распространение забо-
левания среди населения, поскольку это при-
водит к случаям заболевания и смерти, кото-
рых можно было бы избежать.   

Иммунизация – это процесс, благодаря 
которому человек приобретает иммунитет, 
или становится невосприимчивым к инфек-
ционной болезни, обычно, путем введения 
вакцины. Вакцины стимулируют собствен-
ную иммунную систему организма к защите 
человека от соответствующей инфекции или 
болезни. Коллективный иммунитет – это ког-
да достаточное количество людей обладают 
иммунитетом к инфекционному заболеванию 
- будь то перенесенная инфекция или вакци-
нация - дальнейшее распространение болез-
ни становится труднее.Вакцинация более 
60%   населения позволит сформировать кол-
лективный иммунитет, что приведет к умень-
шению общего количества вируса, способно-
го распространяться среди всего населения. 
Вакцинация  против коронавирусной инфек-
ции - надежный способ сформировать имму-
нитет и  избежать заражения или осложнен-
ного течения заболевания.

Все существующие на данный момент 
вакцины от коронавирусной инфекции двух-
компонентные, то есть для максимальной за-
щиты требуется введение второй дозы. Такая 
тактика в медицине существует многие де-
сятилетия.Введение повторной дозы, назы-
ваемой «бустерной» (англ. booster, от boost 
— поднимать, повышать, усиливать), позво-
ляет сформировать более выраженный им-
мунный ответ и сохранить защиту от ин-

фекции на длительный период времени. 
Когда иммунитет впервые знакомится с вак-
циной, он запускает работу двух видов им-
мунных клеток: В и Т-типа. В-клетки ак-
тивно вырабатывают антитела, но без вто-
рой дозы вакцины уже через несколько не-
дель количество этих иммуноглобулинов рез-
ко сокращается. Т-лимфоциты – главное ору-
жие иммунной системы. Именно эти клет-
ки находят опасность и уничтожают пато-
ген. Главная проблема Т-клеток в том, что 
после первого этапа вакцинации иммун-
ная система создает очень малое количе-
ство Т-лимфоцитов, и организм остает-
ся неподготовленным к встрече с вирусом. 
Вторая – бустерная – доза вакцины запускает 
вторую часть иммунного ответа, в результате 

чего организм вырабатывает 
больше Т-клеток и формиру-
ет долгосрочную иммунную 
память. Этот процесс также 
«тренирует» В-клетки бы-
стрее реагировать на вирус-
ное вторжение, скорее де-
литься и вырабатывать бо-
лее эффективные антитела. 
Медицинские исследо-
вания всех вакцин от 
COVID-19, показыва-
ют, что вторая доза уве-
личивает степень защи-
ты в несколько раз.Уче-
ные пришли к выводу, что 
уровень антител у пациен-
тов, получивших обе дозы 
вакцины от коронавируса, 
в 6-12 раз выше, чем у тех, 
кто привился разово. А это 

значит, что второй этап вакцинации прин-
ципиально важен для надежной защиты.

         Временной интервал между введе-
нием первого и второго этапов среди вакцин 
разный. Так,  после введения  Гам-Ковид-
Вака интервал составляет 21 день, а  после 
постановки ЭпиВакКороны и КовиВака ин-
тервал между двумя компонентами составля-
ет 14 дней.

После постановки первого и второго ком-
понента вакцины возможны на первые и вто-
рые сутки нежелательные явления.Побочные 
действия преимущественно легкой или сред-
ней степени тяжести. Чаще всего могут быть 
кратковременные общие (непродолжитель-
ный гриппоподобный синдром, характеризу-
ющийся ознобом, повышением температуры 

тела, артралгией, миалгией, общим недомо-
ганием, головной болью) и местные (болез-
ненность в месте инъекции, гиперемия, от-
ечность, уплотнение в месте инъекции) реак-
ции. Продолжительность реакции обычно не 
превышает 3-х суток.

Для регистрации нежелательных явлений 
после вакцинации можно вести дневник са-
монаблюдения на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и в мо-
бильном приложении портала Госуслуг.Ве-
дение дневника самонаблюдения будет за-
нимать от 3 до 5 минут в день.Заполнять его 
нужно по рекомендованному графику: на 
1,2,3,7,14,21,22,23,28,42 дни после введения 
первой дозы вакцины. Это позволит вести 
медицинский контроль за состоянием здоро-
вья тех, кто получил вакцину. Если на сай-
те госуслуг пользователь подтвердит, что он 
вакцинировался, то за два дня до наступле-
ния второго этапа вакцинации ему будет от-
правлено уведомление о втором этапе вакци-
нации.Даты второго этапа вакцинации, а так-
же периодичность заполнения дневника рас-
считываются автоматически. Все данные на-
правляются в Минздрав России. Далее спе-
циалисты анализируют их и при необходимо-
сти проводят с пациентами дополнительные 
консультации.

Грамотная вакцинация с соблюдением 
нужного интервала между дозами способ-
на натренировать иммунную систему реаги-
ровать на вирус должным образом. Поэто-
му, даже если заражение все же произойдет, 
болезнь пройдет в значительно более легкой 
форме, а вероятнее всего – бессимптомно.

БУЗ «Кош-Агачская РБ»

Две главные причины пройти вакцинацию 
–  защитить себя и окружающих
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Хозяюшка
Заготовки на зиму

Остренькие огурчики
Огурцы - 4 кг
Для маринада:
Масло растительное - 1 стакан
Уксус 9% - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Соль - 3 ст. л.
Горчица сухая - 2 ст. л.
Чеснок - 2 ст. л.
Перец черный молотый - 1 ч. л.
Перец красный молотый - 1 ч. л.

 Все ингредиенты маринада соединить и 
перемешать. Огурцы нарезать кружочками, 
либо разрезать продольно на 6-8 частей, кому 
как нравится.Перемешать огурцы с марина-
дом. Выдержать 2 часа (каждые 30 минут пе-
ремешивать). Довести до кипения и варить, 
пока огурцы не поменяют цвет.Сразу же раз-
ложить маринованные огурцы с горчицей в 
банки и закатать. Укутать в шубу до полно-
го остывания.

Аджика из кабачков на зиму
Кабачки - 3 кг

Морковь - 500 г
Перец сладкий - 500 г

Чеснок - 5 головок
Помидоры - 1,5 кг

Красный перец молотый - 2,5 ст.л.
Сахар - 100 г
Соль - 2 ст.л.

Масло растительное - 200 г

Закуска из баклажанов
Баклажаны - 1 кг

Лук репчатый - 500 г
Помидоры красные сочные - 600 г

Масло растительное - 100 мл
Соль - 1 ст. л.

Перец черный молотый - 1 ч. л.

Перед тем, как начать приго-
товление закуски из баклажанов на 
зиму, необходимо подготовить все 
продукты. Баклажаны хорошо вы-
мыть, отрезать кончики и нарезать 
мелкими кубиками. На сковороду 
вылить примерно половину расти-
тельного масла, хорошо разогреть 
его. Выложить на сковороду бакла-
жаны. Обжарить до получения зо-
лотистого цвета. Лук почистить, 
мелко нарезать ножом. Обжарить 
на растительном масле до нежно-
золотистого цвета. Помидоры так-
же мелко порезать и обжарить на 
растительном масле.Все обжаренные овощи сложить в одну емкость. Посолить, поперчить 
и перемешать. Довести до кипения.Разложить горячую овощную смесь по стерилизованным 
банкам. Накрыть крышками и поставить в духовку на 40 минут. После этого банки закатать. 
Закуска из баклажанов на зиму готова.  Хранить холодную закуску из баклажанов в прохлад-
ном месте всю зиму. Удачных заготовок!

Салат из помидоров 
и огурцов

Домашний консервированный салат из 
помидоров, огурцов и репчатого лука своим 
насыщенным вкусом и витаминным соста-
вом даст фору салатам из тепличных зимних 
овощей. 

Помидоры - 1,5 кг
Огурцы - 1,5 кг

Лук репчатый - 750 г
Масло растительное - 250 г

Уксус 9% - 2,5 ст. ложки
Сахар - 2,5 ст. ложки

Соль - 2 ст. ложки
Подготовить продукты. Овощи вымыть, 

обсушить. Нарезать огурцы кружочками. На-
резать помидоры дольками. Нарезать лук кру-
жочками или полукольцами. Овощи соеди-
нить в миске. Добавить масло и уксус. Всыпать 
специи. Перемешать, оставить, чтобы выде-
лился сок. Банки тщательно вымыть и стери-
лизовать (прокипятить).  Уложить салат плот-
но в стерилизованные банки (1-литровые).  

Помидоры измельчить на мясорубке. Ка-
бачки очистить от кожи и тоже пропустить 
через мясорубку. Следующим на очереди - 
сладкий перец. За ним - морковь. Выдавить 
чеснок или измельчить в ступке. Все овощи 
объединить. Добавить соль, сахар, масло. Ва-
рить кабачковую аджику на среднем огне, пе-
риодически помешивая, 40 минут. Затем до-
бавить красный перец и проварить аджику из 
кабачков еще 10 минут. Переложить аджику 
в стерильные теплые банки и закатать. Пе-
ревернуть вверх дном и укутать одеялом на 
ночь.

Поместить банки в кастрюлю с водой (на дно 
кастрюли уложить тканевую салфетку). При-
крыть прокипяченными крышками. Стерили-
зовать салат из помидоров и огурцов в бан-
ках 15-20 минут после закипания воды. Затем 
герметично закрыть (закатать).

Огурцы на зиму
Приготовить огурцы на зиму, чтобы хра-

нить их в квартире, несложно! Рецепт ма-
ринованных огурцов очень легкий, всего с 
одной заливкой. Огурчики хрустящие и вкус-
ные. И главное - отлично хранятся! Попро-
буйте приготовить!

На одну литровую банку:
Огурцы - 500 г
Чеснок - 1 зубчик
Перец душистый горошком - 2 шт.
Перец черный горошком - 5-6 шт.
Гвоздика - 2 шт.
Листья хрена - 1 шт.
Укроп (зонтики) - 1 шт.
Листья смородины - 2 шт.
Листья вишни - 2 шт.
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 2 ч.л.
Уксус 70% - 0,5 ч.л.

Листья смородины, хрена и укроп 
заливаем на пару минут кипятком. 
Раскладываем по банкам: чеснок, пе-
рец горошком, гвоздику, листья сморо-
дины, вишни, хрена и половину укропа. 
Отрезаем кончики у огурцов, ставим 
огурцы вертикально в банки, второй ряд 
- горизонтально. Большие огурцы мож-
но порезать кружочками или добавить 
сверху мелкие помидоры.Всыпаем сахар 
и соль, заливаем кипятком.Ставим банки 

в кастрюлю, на дно обязательно кладем 
тряпочку. Накрываем крышками. Стери-
лизуем банки с огурцами 10 минут после 
закипания.

Достаем банки из кастрюли, добав-
ляем уксус. Закатываем банки с огур-
цами на зиму, переворачиваем и остав-
ляем остывать под теплым одеялом. 
Храним в темном месте. Приятных заго-
товок!

Салат по-корейски на зиму, из 
кабачков, моркови и перца

Интересный, в меру острый и пряный са-
лат на зиму - из кабачков, моркови и перца. Зи-
мой расходится всегда, так что смело можно гото-
вить больше. Приготовление легкое и доступное. 
Удачных заготовок!

Кабачки - 800 г
Морковь - 200 г
Перец сладкий - 1 шт.
Масло растительное - 50 мл
Уксус 9% - 50 мл
Чеснок - 3-4 зубчика
Перец острый красный молотый - 

0,25 ч.л.
Перец черный молотый - 0,25 ч.л.
Кориандр молотый - 1 ч.л.
Соль - 25 г
Сахар - 50 г

Кабачки очистить от кожи-
цы, натереть на корейской терке. 
(Если кабачки зрелые, предварительно нужно 
удалить семена.)Перец нарезать соломкой и до-
бавить к кабачкам.Морковь тоже натереть на ко-
рейской терке, а чеснок измельчить на мелкой 
терке.К овощам добавить соль, сахар, молотый 
кориандр, чёрный перец и красный острый пе-

рец.Перемешать, влить масло и уксус.Оставить 
на 1 час при комнатной температуре.

Разложить овощной салат по-корейски по чи-
стым стерильным банкам.

Долить сок от овощей до самого верха.
Для заготовки на зиму накрыть банки крыш-

ками и стерилизовать салат по-корейски 10 ми-
нут. Банки закатать и перевернуть. Из дан-
ного количества ингредиентов получает-
ся 1 л салата из кабачков, моркови и перца. 
Удачных заготовок!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

419.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24443,4 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:050103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

418.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 8347 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:050103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№421. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1578 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Теленгитская 17. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район». 

№424. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1595 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Б.Таханова 20. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№435. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1564 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 36. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№420. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 571 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.40 лет Победы 20 А. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский 
район». 

№428. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1198 
кв.м, с кадастровым номером 04:10:010602:243, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кызыл-Таш, ул.Родниковая, 2 А. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

 №430. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1224 кв.м., расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.им. Каменова Сейткана 68. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№425. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1242 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Центральная, 3 А. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район». 

№429. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1129 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.им.М.Ч.Мискина, 17. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район». 

 №434. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1594 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, ул.Мира, 33 А. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО 
«Кош-Агачский район». 

№433. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Мира 14/1. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО 
«Кош-Агачский район». 

 №431. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1474 кв.м., расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул.Центральная, 2 А. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

  №423. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.60 лет ВЛКСМ, 34. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район». 

«Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 09.09.2020 г. по делу № А02-
625/2020 супруги: Мандышканова А.С. и Мандышканов Н.А. адрес: с. Кош-Агач, ул, Абая,д. 
11, признаны несостоятельными (банкротами), введена процедура реализации имущества, 
финансовым управляющим утверждена Мундусова А.В., которая сообщает о проведении от-
крытых торгов по продаже имущества обоих супругов на основании определения суда от 
30.06.2021 г. Подробная информация о торгах размещена в открытом доступе на ЕФРСБ: 
- сообщение № 6963303 от 19.07.2021 г. в отношении Мандышканова Н.А. - сообщение № 
7009454 от 21.07.2021 г. в отношении Мандышкановой А.С. - торги № 8639 - ОАОФ в элек-
тронной форме на ЭТП «Аукционный тендерный центр» По всем вопросам, связаннымис 
условиями проведенияАукциона, обращаться или тел. 89139990743, или по электронной по-
чте amicom1@mail.ru». 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:6,являюще-
гося единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Чаган-Узунское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Чаган», для сельскохозяй-
ственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный 
телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Мадяева Татьяна Алексеевна. Почтовый 
адрес заказчика: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, 

ул. Набережная, дом 23. Тел:89134908532, 89139958919.
Адрес земельного участка: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-

шего колхоза «Чаган», расположенного в границах Чаган-Узунского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-

Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка
Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 
04-14-99, извещает о выполнении кадастровых работ по уточнению местоположения гра-

ниц земельных участков, входящих в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:10:030201:6, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Мухор-Тархатинского сельского поселения. Заказчик кадастровых работ: глава КФХ Исто-
мин АдельбекУбарякович, проживающий: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Мухор-Тархата, ул. Бухарова, д.3, тел. 89139981954.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, 
кв.2, 22сентября 2021 г. в 14.00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чении 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 04:10:000000:43-земли постоянного (бессрочного) пользования Мухор-
Тархатинского сельского поселения, 04:10:000000:9-земли собственников земельных долей 
бывшего колхоза «Мухор-Тархата», 04:10:030201:486-земли водного фонда. При проведении 
собрания согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

1 августастартовала сельскохозяйствен-
ная микроперепись.Переписчики в Респу-
блике Алтай начали свою работу. В течение 
месяца им предстоит опросить личные под-
собные хозяйства граждан сельской мест-
ности и садоводческие, огороднические, 
дачные товарищества.

Всю полученную информацию они 
фиксируют в отечественных планшетах с 
операционной системой «Аврора». 

Переписчик одет в зеленый жилет с 
официальным логотипом сельскохозяй-
ственной микропереписи, бейсболку, до-
ждевик, имеет с собой официальное удо-
стоверение с подписью руководителя Рос-

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ

стата, которое действительное при предъ-
явлении паспорта, обеспечен всеми сред-
ствами индивидуальной защиты: масками, 
перчатками и дезинфицирующими салфет-
ками.

Росстат гарантирует конфиденциаль-
ность полученных данных. Информация, 
полученная от респондентов не будет пере-
дана другим третьим лицам или сторонним 
организациям. Не требуется никаких доку-
ментов для уточнения.Информация будет 
заполняться только со слов представителя 
домашнего хозяйства. 

Первая сельскохозяйственная микропе-
реписьпроводится с 1 по 30 августа на всей 
территории Российской Федерации. Сель-
скохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели смогут отве-
тить на вопросы переписного листа само-
стоятельно через систему web-сбора офи-
циального сайта Росстата.В личные под-
собные и другие индивидуальные хозяйства 
граждан, а также в некоммерческие объе-
динения граждан придут с опросом пере-
писчики.

Алтайкрайстат



20 августа 2021 года 15 страница

 393.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, общей площадью 8348 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

395.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, общей площадью 6737 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

402.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24974 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

 403.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24996 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

405.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24952 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

407.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25001 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

394.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, общей площадью 8230 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

399.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

400.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24913 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

404.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 6102 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

406.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24995 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

408.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24998 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

 410.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 20607 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

 411.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24964 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

 413.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24997 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

409.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25001 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

412.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24967 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

414.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 6000 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

415.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 10967 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

416.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

417.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 25000 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

398.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения сельского хозяйства, общей площадью 24879 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

401.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24998 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

389.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей 
площадью 4994372 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

378.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для пастьбы скота, общей площадью 
150756 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский  район, Тобелер-
ское  сельское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:040201:575. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

385.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для пастьбы скота, общей площа-
дью 200340 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский  район, Тобе-
лерское  сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:040201:576. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

386.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для пастьбы скота, 
общей площадью 188785 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский  район, Тобелерское  
сельское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:040201:577. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 
на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

    387.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для пастьбы скота, общей площа-
дью 163331 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский  район, Тобе-
лерское  сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:040201:578. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№427  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка  для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью   1102 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 27 с кадастровым 
номером 04:10::030201:928. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

Продам добротный, новый 
дом, с хорошим, современным ре-
монтом, в центре, есть возмож-
ность увеличить площадь, над-
строить мансардный этаж, также 
можно использовать данный дом 
под бизнес: гостиница, детский 
сад, салон красоты и так далее, на 
что хватит фантазии. Возможен 
обмен. Все интересующие вопро-
сы по тел. 8 913 999-88-06

390.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственного производства, об-
щей площадью 24969 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020201. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

345.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 13460 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский  район,  Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:060101. 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».

426.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 17242 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бель-
тирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Продам готовый новый дом 
размером 8,5*8,5 в микрорайоне 
«Балахан». Окна и двери пласти-
ковые.  Есть также жилой летник. 
Цена договорная. Обращаться по 
телефону: 8 913 690-87-25 

Продается дом в центре села 
Кош-Агач. Рядом школы, рынок, 
почта, администрация. Цена 650 
тыс рублей. Тел. 8 913 099-92-13 
Андрей

391.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью 25000 
кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:010201. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Требуется работник на живот-
новодческую стоянку в Онгудай-
ском районе, предоставляется бес-
платное отдельное жилье

Заработная плата договорная.
Все вопросы по телефону:
8 903 956 4545, 8 913 691 0379

Мы работаем 
21 августа- Теленгит-Сортогой СДК. 
22 августа- Тобелер СДК.
23-24 августа- Кош-Агач 
маг. «Империя», ул.Кооперативная 46.      
Товары собственного производства!              
       10:00            18:00

Утерянный военный билет  НЗ 6721009 на имя Алексея Васильевича 
Белеекова считать недействительным.


