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Судья – это сложная и важ-
ная профессия, требующая от че-
ловека  огромной ответственно-

сти как перед государством, так и 
перед гражданами. В этом уверен 
наш собеседник и.о. председателя 
Кош-Агачского районного суда Ре-

спублики Алтай Алексей
 Анатольевич Панин

Март для скотовода - один из 
самых горячих и ответственных 

месяцев. Повсеместно в 
районе начался прием 

молодняка. 

В отдаленном, заснеженном 
Джазаторе прошел грандиозный 

спортивный праздник, 
приуроченный к ежегодной 

всероссийской 
массовой эстафете 

«Лыжня России – 2021». 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СПОРТИВНЫЙ 
ОЛИМП

Наурыз отметили в Кош-Агаче 22 марта. В этот день на 
центральной площади прошел конкурс фотозон. Другие конкурсы и 
мероприятия (праздничный концерт) прошли в режиме онлайн. 

Основной же вопрос повестки очередной 
17 сессии районного Совета депутатов – от-
чет главы МО «Кош-Агачский район» Серик-
жана Кыдырбаева. Заседание традиционно на-
чалось с обязательной процедуры внесения из-
менений и дополнений в повестку. В результа-
те был снят с повестки вопрос  о внесении из-
менений в Положение «Об оплате труда лиц, за-
мещающих должности муниципальной служ-
бы в МО «Кош-Агачский район». Было пред-
ложено включить в повестку вопросы по пере-
даче в муниципальную собственность сельско-
го поселения трактора, покупка здания для вре-

В споре рождается истина
ДНЕВНИК СЕССИИ

Очередная сессия Совета депутатов района 
завершила рабочую неделю. На повестку дня было 
выдвинуто несколько злободневных вопросов, кроме того, 
на сессии рассмотрели вопросы, которые не вошли 
в проект повестки…

менного размещения РДК, внесение измене-
ний и приведение в соответствие с требования-
ми надзорных органов документов, касающихся 
контрольно-счетного органа. Далее мелодии го-
сударственных гимнов ознаменовали, что депу-
таты приступили к работе очередной 17 сессии 
районного Совета. 

Первый пункт и самый важный – отчет гла-
вы. Серикжан Муратканович очень детально 
остановился на итогах 2020 года во всех сфе-
рах жизнедеятельности района. За отчетный пе-
риод была проделана колоссальная работа, что 
и подчеркнул докладчик. По завершении свое-

го выступления Серикжан Муратканович отве-
тил на все уточняющие вопросы народных из-
бранников. 

 Участники сессии очень эмоционально отре-
агировали на «мусорную реформу». Одни были 
возмущены тем, что в связи с изменением регио-
нального оператора весь мусор из Кош-Агача вы-
возится на полигон ТБО села Жана-Аул. Глава с 
пониманием отнесся к возмущениям депутатов и 
заявил, что вопрос обостряется только из-за ори-
ентированности реформы на городскую среду. 
Непросто адаптировать закон к сельским услови-
ям, где люди держат скот, выносят золу. 

 Депутаты обратили внимание и на несво-
евременность ремонта в школе имени В.И. Чап-
тынова. Многих возмущал факт, что вся школа 
в связи с этим испытывает неудобства в учеб-
ном процессе. Но по данному вопросу Серик-
жан Муратканович все доводы депутатов «раз-
ложил по полочкам» и детально прояснил ситуа-

цию. Ремонт зимой – вынужденная мера, зато по 
его окончании ребята начнут новый учебный год 
в обновленной школе. Были еще и другие вопро-
сы (по трудоустройству, поощрению спортсме-
нов и т.д.), ни один из них не остался без ответа. 
Однако регламент не позволил депутатам задер-
жать на трибуне главу дольше отведённого вре-
мени. Когда диалог завершился, было объявлено 
о коротком перерыве. 

После паузы со своим докладом выступил 
председатель районного Совета депутатов Санаш 
Дидунов. Отчет неоднократно рассматривался 
народными избранниками на постоянных комис-
сиях, поэтому больших вопросов он не вызвал. 

Далее к трибуне пригласили директора БУ 
РА «Кош-Агачская районная станция по борьбе 

с болезнями животных» Алексея Метреева. Ему 
депутаты задавали вопросы по существу – чем 
грозит буферная зона местным животноводам?  

(Продолжение на 4 странице)

Праздник Наурыз (иногда его 
называют Навруз) отмечается 20–
21 марта (в разных странах по-
разному). Слово «навруз» в пере-
воде с фарси (персидского языка) 
означает «новый день», или «об-
новление». Наурыз – это Новый 
год по астрономическому солнеч-
ному календарю, который в мо-
мент весеннего равноденствия от-
мечали доисламские земледельче-
ские народы, населявшие Азию и 
часть Европы. 

Праздник настолько древний 
и самобытный, что по решению 
ЮНЕСКО он считается немате-
риальным культурным наследи-
ем человечества, а 21 марта отме-
чается Международный день На-
вруз. С религиозной точки зре-
ния праздник ближе всего к зоро-
астризму. 

Поскольку Наурыз – это отме-
чаемый весной Новый год, в этот 
праздник принято выполнять мно-
гие ритуальные действия, симво-
лизирующее обновление: уборка 
жилища, расплата с долгами, из-
бавление от ненужных вещей и 
так далее. Перед ним обязатель-
но наводят порядок в домах, вы-
саживают растения. Люди верят, 
что мусор и грязь привлекает бо-
лезнь и ненастье. Щедрая встреча 
праздника прихода весны сулит 
хозяину достаток и успехи в тече-
ние всего года. 

В нашем районе Наурыз отме-
чается традиционно, как Новый 
год и Чагаа-Байрам. 

Продолжение на 
4,5 странице

Праздник прихода весны
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Судья – это сложная и важная профессия, требующая от человека 
огромной ответственности как перед государством, так и перед 
гражданами. В этом уверен наш собеседник и.о. председателя Кош-Агачского 
районного суда Республики Алтай Алексей Анатольевич Панин, с которым мы 
побеседовали обо всех сложностях и тонкостях его профессиональной 
деятельности.

Алексей Панин:
«Береги честь

-Алексей Анатольевич, расска-
жите где Вы родились и что предо-
пределило Ваш профессиональный 
выбор?

- Родился 13 февраля 1979 года в горо-
де Новосибирск. В 1996 году окончил Бий-
ский лицей Алтайского края, после полу-
чения среднего образования выбор пал на 
профессию юриста. Далее учеба на юри-
дическом факультете Алтайского государ-
ственного университета. Будучи студентом 
выпускного курса, поступил на службу в 
Прокуратуру Алтайского края, где первой 
была должность следователя прокуратуры 
Усть-Пристанского района.

В декабре 2004 года был призван на во-
енную службу по призыву, затем продол-
жил службу по контракту. По окончании 
срока контракта уволился в запас с должно-
сти заместителя командира группы специ-
ального назначения 604-го Центра специ-
ального назначения «Витязь». За участие в 
проведении специальных мероприятий на-
гражден медалью «За отвагу», медалью Су-
ворова, а также ведомственными награда-
ми и знаками отличия. 

С апреля 2011 года начал работу в След-
ственном управлении Следственного коми-
тета Российской Федерации по Республике 
Алтай. Пройдя ряд должностей, в 2016 году 
стал руководителем Усть-Канского межрай-
онного следственного отдела. В этот период 
один из действующих судей высказал мне-
ние, что мне стоит попробовать свои силы в 
отборе и сдаче квалификационного экзаме-
на на должность судьи. Для меня это была 
высокая и независимая оценка по профес-
сии, поэтому попробовал. В феврале 2019 
года Указом Президента Российской Феде-
рации был назначен судьей Кош-Агачского 
районного суда.

-Как Вы думаете, судья - это профес-
сия или призвание?

- Не понимаю, почему «или»? Нет ни-

каких сомнений в том, что осуществление 
правосудия – это профессия, то есть род 
трудовой деятельности, при этом очень 
специфический. Призвание, как склон-
ность к тому или иному делу, профессии, 
также должно присутствовать, как и у лю-
бого другого специалиста, сколько-нибудь 
успешно справляющегося с выбранным де-
лом. Если же «призвание» понимать в са-
мом широком смысле, как дело всей жизни 
и предназначение человека, то тут за разъ-
яснениями следовало бы обратиться в про-
фильную комиссию при Президенте Рос-
сии, которая занимается предварительным 
рассмотрением вопросов назначения су-
дей. Предпоследняя инстанция, которая 
определяет, насколько претендент соответ-
ствует предъявляемым требованиям и спо-
собен занимать должность судьи. Руковод-
ствуются ли они критерием такого «призва-
ния» и как выявляют его на практике, сле-
дует спрашивать у них.

- Почему вдруг такая непростая про-
фессия, дающая больше негатива, чем 
положительных эмоций? За что можно 
любить такую работу?

- Это просто. Судья при назначении 
даёт Присягу, в которой клянётся честно и 
добросовестно исполнять свои обязанно-
сти, осуществлять правосудие, подчиня-
ясь только закону, быть беспристрастным 
и справедливым, как велят ему долг судьи 
и его совесть. Если следовать присяге, при-
нимать решения в соответствии с законом 
и своей совестью, то никаких негативных 
эмоций не последует. И уже только за это 
можно любить такую работу. 

-Какого принципа в жизни Вы при-
держиваетесь?

- Какой-либо отдельный принцип вы-
делить сложно. Имею свой набор устано-
вок и предпочтений, как любой человек. 
Все это основывается на пройденном жиз-

ненном пути, приобретенном опыте, соб-
ственных размышлениях и выводах. Но 
могу назвать, в чём вижу основной источ-
ник зла, если можно так выразиться. Эта 
мысль мне встретилась довольно давно в 
художественной литературе и очень понра-
вилась. В книге говорилось о том, что па-
разитизм есть величайшее зло во Вселен-
ной и нет ничего страшнее преступления. 
Там был немного иной посыл, но если раз-
вить эту мысль, то получается, что паразит 
– это тот, кто поставил свой личный инте-
рес превыше интересов других или просто 
наплевал на них, кто наживается за чужой 
счет, неважно, каким способом, кто как-то 
использует людей против их воли, с наси-
лием или без, и не даёт ничего взамен. Как 
нетрудно увидеть, это обобщённые мотивы 
абсолютного большинства совершаемых 
преступлений, а также поведения, традици-
онно осуждаемого обществом. Если возве-
сти это в принцип, то получится: «Не ста-
новись паразитом сам и не позволяй этого 
другим». 

-Как начинается Ваше утро?
- С топки печи. У нас в Кош-Агаче 

трудно представить иное начало дня. Топка 
печи, иные утренние дела по дому, что по-
зволяет окончательно проснуться, настро-
иться на рабочий лад. А рабочее утро начи-
нается с реализации того, что было запла-
нировано ранее. 

-Существует ли субъективность в 
принятии решения? Берёт ли на себя от-
ветственность судья за принятое им ре-
шение? А предвзятость случается?

- Строго говоря, решение всегда субъ-
ективно. Вынесенное на основании закона 
беспристрастным и справедливым судьёй в 
соответствии с внутренним убеждением ре-
шение – лишь результат его субъективной 
оценки обстоятельств дела и субъективно-
го толкования положений закона. Именно 
поэтому нужны вышестоящие судебные 
инстанции, призванные исправить ошиб-
ки в таких оценках и толкованиях. Поэто-
му нельзя сказать, что субъективизм в су-
дебных постановлениях – это что-то пло-
хое. Это, как раз, совершенно объективное 
явление. Другое дело, что оценки и тол-
кования судьи, его внутреннее убеждение 
должны опираться на знания закона, изуче-
ние судебной практики и правоположений 
высших судов, собственный жизненный 
опыт. Потому такие высокие требования к 
претендентам на должность судей, потому 
они подвергаются обширнейшему экзаме-
ну на знание теории права и действующе-
го законодательства. Если говорить про от-
ветственность за принятое решение, то она 
полная и исключительно личная, посколь-
ку каждый судебный акт – это еще один эк-
замен на профпригодность, оцениваемый 
весьма пристрастными сторонами по делу, 
которым при несогласии с решением нужен 
любой повод для его отмены или измене-
ния в вышестоящем суде. В таких услови-
ях проявление какой-то предвзятости со-
вершенно неуместно. Более того, при 
наличии оснований сомневаться в соб-
ственной объективности и беспристрастно-
сти судья обязан устраниться от участия в 
деле, и это очень простая процедура, позво-
ляющая в дальнейшем избежать упреков в 
предвзятости. 

-Неужели никогда не сомневается су-
дья Панин? Или в законе есть ответы на 
все вопросы? Главное знать, какую стра-
ницу, какого Кодекса открыть? 

- Как любой человек, я могу ошибать-
ся. Простое признание мной этого факта 
всегда будет служить источником сомне-
ний. Но в то же время, это важная часть 
моей работы – сомневаться, подвергать со-

Без срока давности
Были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкур-

са сочинений «Без срока давности» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений. По его итогам трое ребят из Кош-Агачского района заняли при-
зовые места. Павел Чумакаев, ученик 11 «А» класса Кош-Агачской СОШ 
имени В.И. Чаптынова, руководитель Гульжанат Нугуманова, и Эмиля Ен-
чинова, учащаяся 9 класса Бельтирской школы имени К. Тебековой, руково-
дитель Ырысту Саблакова, стали обладателями дипломов 3 степени. Уча-
щийся 7 «А» класса Джазаторской СОШ имени М.И. Берсимбаева Муха-
меджан Манаспаев занял 2 место, его руководителем является Алена Садак-
паева.

Звучи, домбыра!
Нурдаулет Нурсалиев победил на 1 Евразийском фестивале-конкурсе 

юных талантов «Ақ көгершін» («Белый голубь»). Организатором  меропри-
ятия является Евразийский союз молодежи «Jas Qanat». 

Юный исполнитель занял 1 место  в конкурсе инструментального искус-
ства - “Домбыра сазы” (“Звучи, домбыра”).

Руководителем Нурдаулета является Заслуженный артист РА Жанайдар 
Нурсалиев.

На радость пешеходам и водителям
Сотрудники «ДЭП-221» начали весенние работы по обслуживанию Кош-

Агачского участка дороги «Р256». До конца марта они произведут очистку 
полотна и тротуаров от грязи и пыли, установят дополнительные дорожные 
знаки. С апреля начнутся работы по устранению повреждений в асфальто-
вом покрытии.

Станьте участником конкурса!
Администрация Кош-Агачского района приглашает владельцев соб-

ственного дела принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель 2021 
года».

Конкурс проводится по двум направлениям - юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. В категории «Юридические лица» следую-
щие номинации: «Молодой предприниматель», «В сфере производства», «В 
сфере услуг», «В сфере инноваций», «В сфере туризма».

В категории «Индивидуальные предприниматели» - «Молодой предпри-
ниматель», «Ремесленничество и народные промыслы», «В сфере услуг», «В 
сфере туризма».

Заявки принимаются от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства до 26 апреля 2021 года.

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте район-
ной администрации, а также в Отделе экономики и предпринимательства по 
тел.: 8 (38842) 22-3-46.

Знания - сила
Сотрудник газеты «Чуйские зори» Архалык Солтанов успешно прошел 

курс обучения по основам безопасности журналистов при выполнении ре-
дакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и зонах вооруженных кон-
фликтов. 

Подготовка проходила в Москве для 140 журналистов со всей страны.
Слушателям рассказали об общих принципах работы в условиях ЧС, а 

также обучили использованию средств индивидуальной защиты и правилам 
оказания первой медицинской помощи. По итогам курса журналистам выда-
ны Сертификаты.

Поздравляем коллегу и желаем дальнейших успехов!
К вопросу о мусоре...

15 площадок и 30 контейнеров для сбора твердых коммунальных отхо-
дов завезены в Кош-Агач. Новые емкости будут распределены по всему рай-
ону, сообщил источник из администрации.

В настоящее время услуги по сбору и утилизации мусора в Кош-Агаче 
осуществляет региональный оператор МУП ЖКХ «Акташ». В районе суще-
ствует дефицит мусорных контейнеров. Проблема решается за счет средств 
муниципального бюджета.

Обучение предпринимателей
В Кош-Агаче в эти дни проводятся курсы для социальных предприни-

мателей. Основам ведения бизнеса учатся 10 жителей района. Инициатором 
программы выступает Минтруд республики в целях реализации Комплекса 
мер по восстановлению численности занятости населения региона.

Курсы проходят среди граждан, зарегистрированных в качестве безра-
ботных, с которыми заключены социальные контракты на осуществление 
предпринимательской деятельности.

По окончании обучения слушателям предстоит защита бизнес-плана, с це-
лью оценки уровня социальной значимости на уровне района. Затем им не-
обходимо встать на учет в налоговом органе в качестве ИП или плательщи-
ков налога на профессиональный доход после получения финансовой помо-
щи в рамках заключенного социального контракта в размере 250 000 рублей.

Бронза в копилке района
Александра Ахметова принесла бронзовую медаль сборной Кош-

Агачского района по дзюдо. Соревнования на призы Заслуженного трене-
ра России А.И. Новикова завершились в Барнауле. В них приняли участие 
более 200 борцов из 6 регионов Сибири. Тренером девушки является Рама-
зан Мажетканов.

Пожарная обстановка
В период с 9 по 15 марта на территории района увеличилось число по-

жаров. 9 марта произошло возгорание жилого дома в селе Кош-Агач по ул. 
40 лет Победы. Площадь пожара составила 120 кв.м. Еще один пожар заре-
гистрирован в Кош-Агаче 14 марта – произошло возгорание мусорного кон-
тейнера по ул. 30 лет Победы. 

Два возгорания зафиксировано в Ташантинском сельском поселении. 13 
марта по ул. Едильбаева произошло возгорание сена в рулонах, а 15 марта 
сгорела баня по ул. Едильбаева.  В результате всех возгораний пострадав-
ших нет.
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мнению доводы участников процесса и 
представленные доказательства. А когда со-
мнений не возникает – начинать сомневать-
ся, по какой причине это произошло. Удаля-
ясь в совещательную комнату, судья уносит 
с собой всю полученную информацию, что-
бы дать ей надлежащую оценку и вынести 
решение, которое уже не должно содержать 
сомнений и неясностей. На вторую часть 
вопроса я бы ответил так: «В законе есть 
ответы на все важные вопросы». Не стоит 
ждать от законодательства какой-то избы-
точной конкретики, невозможно предусмо-
треть всё многообразие отношений, нужда-
ющихся в государственном регулировании. 
В законе правила поведения формулируют-
ся в самом общем виде, рассчитанном на 
многократное применение в самых разных 
ситуациях. Более того, законом предусмо-
трены пути выхода из ситуации, когда юри-
дический вопрос не урегулирован нормой. 
В гражданском судопроизводстве оставле-
на возможность применять аналогию зако-
на либо аналогию права, когда используют-
ся нормы, регулирующие сходные правоот-
ношения. В уголовном судопроизводстве 
существует прямой запрет на применение 
уголовного закона по аналогии. Ну, а какие 
страницы и каких кодексов открывать – на 
получение этих знаний уходит обучение в 
высшем учебном заведении, стаж работы 
в области юриспруденции и практический 
опыт работы с законодательством. Сейчас 
огромным подспорьем являются различ-
ные справочные ресурсы, в том числе элек-
тронные справочно-правовые системы, ко-
торые оказывают неоценимую помощь в 
работе, позволяя быстро найти необходи-
мую информацию. 

- Кстати, об электронно-цифровых 
услугах, сейчас идет речь об «Электрон-
ном Правосудии», скажите, что это?

- Это часть государственной автомати-
зированной системы «Правосудие» –ин-
формационной системы, предоставляю-
щей свободную информацию о судебном 
делопроизводстве в России. Та её часть, 
которая расширяет возможности удален-
ного доступа к правосудию, делает воз-
можным не только получить полную ин-
формацию по делу, но и непосредствен-
но обратиться в соответствующий суд, на-
пример, подать исковое заявление. Впо-
следствии суд может направить электрон-
ный документ либо электронный образ до-
кумента, в том числе принятый по итогам 
рассмотрения дела. Наша страна огромна, 
и данный сервис позволяет быстро и удоб-
но обратиться в любой суд страны.

-По вашим представлениям, каким 
должен быть идеальный судья?

- Мои представления сформирова-
ны Законом Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации», 
Федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе Российской Фе-
дерации», «Кодексом судейской этики», 
утверждённым Всероссийским съездом 
судей, и рядом других актов, связанных с 
противодействием коррупции. Поверьте, 
это колоссальный объем требований как к 
служебному поведению судьи, так и к его 
повседневной жизни. От себя могу толь-
ко добавить, что идеальный судья – это тот 
человек, который честно делает свою ра-
боту и пользуется доверием у граждан, не 
даёт им поводов усомниться в своей спра-
ведливости и беспристрастности. 

-Почему, Алексей Анатольевич, у 
ряда граждан существует стойкое убеж-
дение о «закрытости» судебной системы 
– как в плане формирования судейско-
го корпуса, так и в деятельности по от-
правлению правосудия?

- Формирование судейского корпуса 
проводится на основе требований к кан-
дидатам в судьи, которым необходимо 
еще сдать квалификационный экзамен на 
должность судьи. После успешной сдачи 
экзамена, кандидат может быть назначен 
на должность судьи только при наличии 
положительного заключения соответству-
ющей квалификационной коллегии судей. 
Судьи обладают особым статусом, как но-
сители судебной власти, поэтому государ-
ство заинтересовано, чтобы в их ряды по-

пали только лица, обладающие необходи-
мыми трудовыми и моральными качества-
ми. Это и рождает миф о закрытости фор-
мирования судейского корпуса. Осущест-
вление правосудия в нашей стране откры-
то. Любой человек может присутствовать 
непосредственно в открытом судебном за-
седании, ознакомиться с вынесенным ре-
шением суда на сайте суда либо через ин-
формационный киоск, сделать запрос о 
деятельности суда. По резонансным делам 
даже ведутся трансляции судебных засе-
даний. Открытость судебной системы обе-
спечена законом, если есть интерес к от-
правлению правосудия, то он будет удо-
влетворен. Был случай, когда рассматри-
вали дело по иску заслуженных в районе 
людей о доначислении им размера пенсии, 
как «северянам», перед началом зал судеб-
ных заседаний был полон, так как затро-
нутая проблема касалась многих. Прихо-
дили и слушали. Мне трудно согласится с 
утверждением о закрытости судебной си-
стемы: приходи – слушай, открывай – чи-
тай.

-Как Вы считаете, существует ли 
в российских судах ярко выраженный 
обвинительный уклон? Можно ли ска-
зать, что это является болезнью россий-
ской юстиции?

- Вы имеете в виду уголовное судо-
производство. «Обвинительный уклон» 
– это когда суд берет на себя функцию го-
сударственного обвинения или возмож-
ность осуждения в отсутствие доказа-
тельств вины? То и другое противозаконно 
и влечёт ответственность для причастных. 
Каждое уголовное дело проходит стадию 
доследственной проверки, когда выясня-
ется наличие достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления, затем 
следует стадия предварительного рассле-
дования, на которой устанавливаются все 
обстоятельства деяния. Завершается дело 
его судебным рассмотрением, в ходе ко-
торого вновь проверяются все обстоятель-
ства и выносится приговор. Для каждой из 
этих стадий установлены процедуры, пре-
доставляющие участникам реальную воз-
можность реализации своих процессуаль-
ных прав. Для каждой из этих стадий зако-
ном установлены ответственные, контро-
лирующие и надзирающие лица и орга-
ны, несущие ответственность за принятые 
процессуальные решения и их законность. 
В таких условиях возникновение так на-
зываемой «судебной ошибки» практиче-
ски невозможно. По моему мнению, разго-
воры об обвинительном уклоне происхо-
дят из некорректного сравнения нашей су-
дебной практики с практикой рассмотре-
ния дел в странах с англо-саксонской пра-
вовой системой, где выше процент оправ-
дательных приговоров. Если в двух сло-
вах, то там доказательства представляются 
сторонами непосредственно в суд, и сторо-
на защиты не имеет представления о том, 
что её ждёт в судебном заседании. Много 
ли у нас желающих испытать на себе такое 
правосудие, когда прокурор представля-
ет доказательство за доказательством, ко-
торые ты видишь впервые в жизни? Я ни 
в коем случае не критикую данную систе-
му, таковы традиции этих стран. Но надо 
понимать, что в таких условиях сюрпризы 
ожидают обе стороны. Внезапное алиби, к 
примеру. В нашей правовой системе такое 
дело не дойдёт до суда и уголовное пре-
следование невиновного будет прекраще-
но на более ранних стадиях. Если его пра-
ва успели претерпеть какое-то ущемление, 
он получит право на реабилитацию, пол-
ное возмещение имущественного ущерба 
и компенсацию морального вреда. Такие 
случаи нередки в следственной практике, 
вопреки сложившемуся общественному 
мнению. Поэтому утверждения об обви-
нительном уклоне нашего правосудия без-
основательны. 

-В Госдуму сейчас внесен законо-
проект об упразднении клеток и огра-
дительных сооружений для подсудимых 
в залах судов. Как относятся судьи к та-
кой перспективе? Насколько это все 
безопасно, по вашему мнению?

- Не слышал о таком законопроек-

те. Как судья, рассматривающий уголов-
ные дела, приму любое решение народ-
ных избранников. На то она и Госдума, 
чтобы принять закон, учитывающий все 
затрагиваемые интересы. В процессах 
под моим председательством никогда не 
случалось чего-либо, представляюще-
го угрозу безопасности участников про-
цесса, исправно несли службу судебные 
приставы, которые отвечают за соблюде-
ние порядка в судебном заседании. Од-
нако допускаю, что такая возможность 
имеется по другим делам, например, по 
делам о бандитизме, экстремизме и тер-
роризме, с большим количеством подсу-
димых, которым грозят длительные сро-
ки либо пожизненное лишение свободы 
и т.п. С другой стороны, еще в период 
моей работы следователем, произошел 
случай, когда обвиняемый, находясь в 
клетке зала судебного заседания при рас-
смотрении ходатайства о продлении сро-
ка содержания под стражей, достал изо 
рта лезвие от бритвенного станка и стал 
вскрывать себе вены. Потребовалось 
время, чтобы открыть дверь в клетку и 
остановить его. Он остался жив, но по-
лучил ранения. Будь он непосредственно 
перед конвоем и судебными приставами, 
этого вообще не случилось бы. В общем, 
это не такой простой вопрос, как может 
показаться на первый взгляд. 

-Нагрузка у Кош-Агачского район-
ного суда большая? В вашем деле, как 
говорится, от одной запятой зависит 
жизнь человека. Успевают судьи вник-
нуть в суть дела?

- Существующая нагрузка по уголов-
ным делам позволяет вникнуть в их суть и 
вынести обдуманные судебные постанов-
ления. Нагрузка на судью, рассматриваю-
щего гражданские и административные 
дела, очень высокая, но это связано с на-
личием вакантной должности судьи. По-
этому часть этих дел рассматривают су-
дьи, специализирующиеся на уголовных 
делах. Могу заверить жителей района, что 
наши временные трудности не сказывают-
ся на качестве рассмотрения дел и приня-
тых решений. 

-В народных пословицах и поговор-
ках совсем мало добрых слов про су-
дей: «Не всякий судит по праву, иной 
и по нраву», «Из суда, что из пруда, су-
хой не выйдешь», «Где суд – там неправ-
да водится»... Неблагодарная стезя – су-
дейская профессия. Вдобавок бессмерт-
ная фраза Феликса Дзержинского: «От-
сутствие у вас судимости – это не ваша 
заслуга, а наша недоработка». Почему 
так?

- Дзержинский сказал эту фразу в не-
сколько ином контексте, о революцион-
ной борьбе, а не о судьях и мирном вре-
мени. Народная молва, боюсь, в данном 
случае сталкивается с «систематической 
ошибкой выжившего». Это из математи-
ки, разновидность систематической ошиб-
ки отбора, когда по одной группе объектов 
(«выжившим») данных много, а по другой 
(«погибшим») – практически нет. В ре-
зультате исследователи пытаются искать 
общие черты среди «выживших» и упу-
скают из вида, что не менее важная ин-
формация скрывается среди «погибших».
Такое наблюдение было сделано во Вто-
рую мировую войну американским мате-
матиком, когда решался вопрос о брони-
ровании бомбардировщиков. Некоторые 
ученые считали, что необходима допол-
нительная броня в местах, где зафикси-
ровано наибольшее количество попада-
ний в корпус самолёта, участвовавшего 
в бою, на что этот учёный заявил, что это 
не так, исследование как раз показыва-
ет, что самолёт, получивший пробоины 
в данных местах, ещё может вернуться 
на базу. А бронировать надо те места, где 
нет пробоин, потому что бомбардиров-
щики, получившие там пробоины, выш-
ли из строя и не вернулись. Также в ка-
честве примера этой ошибки часто при-
водят распространённое мнение о до-
броте дельфинов, основанное на расска-
зах пловцов, которых животные толкали 
к берегу, но нет данных от тех, кого они 
толкали в обратном направлении. При-
менительно к народным пословицам и 
поговоркам это означает, что громче, вы-
разительней и во всеуслышание выра-
жают мнение те, кто недоволен судеб-
ным постановлением. При этом в судеб-
ном заседании и при обжаловании реше-
ния они не смогли предоставить доказа-
тельств для обоснования своей позиции, 
а в сочинении поговорок доказательства 
не нужны. Те же, кто нашел справедли-

вость, своё отношение к суду, как пра-
вило, никак не выражают, что логично, 
так как в этом и есть назначение судеб-
ной системы. В результате, в медийном 
пространстве мы слышим только нега-
тивные возгласы в адрес российских су-
дов, которые принимаются на веру людь-
ми, не столкнувшимися с правосудием, 
не знающими, какие возможности пре-
доставлены сторонам для реализации их 
прав. Но в то же время совершенно не-
заметно происходит обратный процесс, 
люди продолжают обращаться в суд и 
правоохранительные органы, что свиде-
тельствует о неизменном к ним доверии.

-Ваши пожелания молодым лю-
дям, кто в будущем планирует связать 
свою жизнь с работой в судебных ор-
ганах...

- Берегите честь смолоду. Наличие 
пятен в биографии, либо даже их тени, 
может осложнить поступление на рабо-
ту в данные органы, а порой сделать его 
невозможным.

- В обществе снова идут разгово-
ры о предстоящей массовой амнистии 
лиц, преступивших закон. Ваше отно-
шение к этому?

- Если будет принят акт амнистии, 
мы будем его исполнять. Акты амнистии 
принимаются народными избранниками 
в отношении индивидуально неопреде-
ленного круга лиц и подлежат обязатель-
ному исполнению. Вряд ли здесь нужно 
иметь какое-либо отношение.

- Районные суды начали рассма-
тривать уголовные дела с участием 
присяжных заседателей, расскажите 
об этом.

- Институт присяжных заседателей 
является элементом гражданского обще-
ства и правового государства. Участие в 
коллегии присяжных заседателей – по-
четная обязанность для гражданина на-
шей страны. Приняв присягу, присяж-
ный на время своих обязанностей полу-
чает статус и полномочия действующе-
го судьи. На него распространяются га-
рантии независимости и неприкосновен-
ности судей. 

- В сущности, что должны делать 
присяжные заседатели?

- Лично участвовать в судебном 
процессе, где на основе своего жизнен-
ного опыта, представлений о справед-
ливости, в согласии со своей совестью 
и по внутреннему убеждению, выне-
сти в составе коллегии присяжных за-
седателей вердикт, ответив на несколь-
ко вопросов по результатам исследова-
ния доказательств: было или не было 
совершено само преступление, совер-
шил ли подсудимый данное преступле-
ние, в том числе, виновен ли подсуди-
мый в его совершении, заслуживает ли 
он снисхождения. 

- На какие виды вознаграждений 
и компенсаций могут рассчитывать 
присяжные заседатели?

- Присяжным заседателям выпла-
чивается за счет федерального бюджета 
компенсационное вознаграждение в раз-
мере одной второй должностного оклада 
этого суда пропорционально количеству 
дней участия в осуществлении правосу-
дия, но не менее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту его основ-
ной работы за такой период. Присяж-
ному заседателю возмещаются коман-
дировочные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в порядке и 
размере, установленных для судей этого 
суда. За присяжным заседателем на срок 
исполнения им обязанностей по основ-
ному месту работы сохраняются гаран-
тии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Увольне-
ние присяжного заседателя или перевод 
на другую работу по инициативе работо-
дателя не допускается. Период исполне-
ния полномочий присяжного заседателя 
учитывается при исчислении всех видов 
трудового стажа. 

- Каковы итоги работы суда за 
2020 год, совсем не похожий на преж-
ние времена?

- Согласен, минувший год оказался не-
простым.Работа велась в условиях ограни-
чительных мер в связи с пандемией. Два 
раза, в июне и октябре, приходилось вво-
дить ограничение на пребывание граждан 
и представителей юридических лиц в поме-
щениях суда. В эти периоды рассматрива-
лись лишь дела, которые можно было рас-
смотреть без участия лиц, по их ходатай-
ствам. Тем не менее, дела рассматривались 
в пределах установленных сроков. Всего 
было окончено 89 уголовных дел, 679 граж-
данских и административных дел, 302 дела 
об административных правонарушениях. В 
апелляционном порядке нашим судом пе-
ресмотрено 13 уголовных дел с пригово-
рами мировых судей и 16 рассмотренных 
ими гражданских и административных дел. 
Также рассмотрено 418 материалов уголов-
ного, гражданского и административного 
судопроизводства. Качество рассмотрения 
дел не уступает среднереспубликанскому. 
Данные результаты сопоставимы с преды-
дущим годом, поэтому можно сказать, что 
пандемия отразилась на порядке нашей ра-
боты, но не  сказалась на результатах.

- Каковы основные задачи на 
2021 год?

- Основные задачи остаются прежни-
ми, осуществлять правосудие своевремен-
но и делать это качественно. Никто не ста-
вит перед нами каких-то количественных 
целей, все поступившие дела, заявления, 
представления, жалобы и ходатайства бу-
дут рассмотрены в установленные сроки.

Андрей ЧУМАКАЕВ

смолоду!»



26 марта  2021 года4 страница
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В ответе прозвучало, что 

соседство с неблагополучной 
по ящуру Монголией загоняет 
в буферную зону все поголовье 
имеющегося в Кош-Агачском 
районе скота. Международное 
Эпизоотическое Бюро (МЭБ) 
пошло навстречу Правитель-
ству Республики Алтай, дав 
возможность при соблюдении 
всех условий ограничить гра-
ницы буферной зоны только на 
территории одного муниципа-
литета, а не всего региона. От-
метим, что в своем докладе гла-
ва МО «Кош-Агачский рай-
он» Серикжан  Кыдырбаев за-
тронул эту проблему и расска-
зал о приоритетных проектах, 
направленных на развитие мя-
соперерабатывающих цехов 
на территории района. Кроме 
того в Кош-Агаче вскоре будет 
открыт сельскохозяйственный 
рынок со всем необходимым 
оборудованием. 

Вопрос состояния дел и 
мер по предотвращению чумы 
в природном очаге в Кош-
Агачском районе затронул Ар-
жан Иташев, начальник ТО 
Роспотребнадзора по РА в Кош-
Агачском и Улаганском райо-
нах. Из его выступления ста-
ло известно, что за отчетный 
период были вновь выявлены 
природные очаги (Ак-Алаха, 
Калгуты и вершина Калгуты 
на плато Укок). Особую трево-
гу вызывает тот факт, что этот 
район посещает большое коли-
чество туристов. Кроме этого 
плато Укок регулярно исполь-
зуют для выпаса скота. Зараже-
ние людей возможно через уку-

В споре 
рождается истина

сы зараженных блох и клещей, 
а также при разделке сурков. 
Впрочем, охота на сурков в на-
шем районе запрещена, но пол-
ностью исключать подобный 
метод заражения не приходит-
ся. Ежегодно в районе активно 
проводится кампания по вак-
цинации местных жителей от 
чумы. В этом году планирует-
ся привить 16500 человек, вак-
цинация жителей в настоящее 
время идет полным ходом.

 Следующее слово было 
предоставлено представителям 
Национального парка «Сайлю-
гемский». Заслушав отчет о де-
ятельности заместителя глав-
ного государственного  инспек-
тора в области охраны окружа-
ющей среды Леонарда Тахано-
ва, депутаты перешли на об-
суждение очередных вопро-
сов. Они выступили с предло-
жением поддержать спортсме-
нов района – стать спонсорами. 
При обсуждении этого вопроса 
выяснилось, что  руководство 
нацпарка уже давно занимается 
этим вопросом и заключило со-
глашение с хоккейным клубом 
«Ак Барс». Спортклуб из Ка-
зани уже оказал спонсорскую 
поддержку, снарядив формой 
юниорскую команду СОК «Ат-
лант» села Майма. При посред-
ничестве национального парка 
«Сайлюгемский» на поддерж-
ку от именитого хоккейно-
го клуба вполне могут рассчи-
тывать  и хоккейные команды 
Кош-Агачского района. 

 Остальные вопросы по-
вестки сессии детально рассма-
тривались на постоянных ко-
миссиях, поэтому их обсужде-

ние не заняло много времени. 
Зато бурное обсуждение вызва-
ли вопросы, не включенные в 
повестку заседания. Депутаты 
детально рассмотрели вопрос 
покупки здания бывшей пекар-
ни, принадлежащей индиви-
дуальному предпринимателю 
Людмиле Малчиновой. Здание 
планируется временно приспо-
собить для районного ДК. Дан-
ный вопрос вызвал противоре-
чивые отзывы у депутатов. Од-
нако сомнения насчет покупки 
старого здания перевесил аргу-
мент работников Центра куль-
туры и искусства, что из-за от-
сутствия ДК они не могут по-
лучить полагающуюся фи-
нансовую поддержку от Ми-
нистерства культуры. Некото-
рые противники аргументи-
ровали тем, что после покуп-
ки здания и переоборудования 
его в Дом культуры, нашему 
району возможно, смогут от-
казать в строительстве нового 
РДК в будущем. Однако «крик 
души» работников культуры 
требовал наличия здания сегод-
ня. И дело далеко не в выделе-
нии каких-нибудь субсидий, а 
просто в создании нормальных 
условий жителям района для 
проведения культурного досу-
га и праздничных мероприя-
тий. С большим перевесом во-
прос был решен утвердитель-
но. Таким образом, сдвинулся с 
«мертвой точки» вопрос о рай-
онном Доме культуры, который 
«висел» практически 18 лет. На 
этой позитивной ноте очеред-
ная сессия Совета депутатов 
района завершила свою работу.

Лиана КУМАШОВА

Начало на 1 странице
В этот день во многих се-

мьях накрывается дастархан, 
главным блюдом которого яв-
ляется – «кок коже» или «нау-
рыз коже». 

Сотрудники МКУ «ЦКИ» 
подготовили для жителей рай-
она интересные конкурсы, не-

которые из них прошли в ре-
жиме онлайн. С 10.00 часов 
в день празднования на цен-
тральной площади состо-
ялся конкурс фотозон «На-
урыз на праздник всех зо-
вет». Участники – коллекти-
вы и организации – подгото-
вили свои уголки с угоще-
ниями и главное – с празд-
ничным настроением. Члены 
жюри оценивали фотозоны по 

нескольким критериям. Каж-
дый уголок привлекал, цеплял 
чем-то особенным и ориги-
нальным. Сложно предста-
вить, как членам жюри уда-
лось определить победителей.  
Участники конкурса привет-
ствовали желающих запе-
чатлеть момент праздника в 

их фотозоне песнями, тан-
цами, угощениями разны-
ми вкусностями. Вот и все 
зоны были оценены члена-
ми жюри. В 11.00 часов на-
чалось торжественное меро-
приятие, посвященное свет-
лому празднику Наурыз. Де-
легации участников тради-

ционного смотра выстрои-
лись в линию справа от сце-
ны. Так как в районе все еще 
действует масочный режим, 
организаторы строго требо-
вали соблюдения санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний. 

Праздник начался с при-
ветствия участников-гостей 
из сельских поселений. По-
сле чего на сцене высту-

пил оркестр Кош-Агачского 
района. Не отступая от сво-
их профессиональных тради-
ций, работники МКУ «Центр 
культуры и искусства» при-
готовили небольшое музыкально-
театрализованное представ-
ление, которое феерично за-
вершилось «шашу» из конфет. 

Жителей района 
со светлым праздни-
ком поздравил глава 
МО «Кош-Агачский 
район» Серикжан 
Муратканович Кы-
дырбаев, к нему 
присоединился и 
председатель Сове-
та депутатов Санаш  
Александрович Ди-
дунов. В рамках на-
родного праздника 
были вручены госу-
дарственные награ-
ды жителям района. 

П о зд р а в и т е л ь -
ные слова также 
были предостав-
лены председате-
лю МОО казахов 
Кош-Агачского рай-
она Архалыку Ры-
спековичу Солтано-
ву, почетному жите-
лю села Кош-Агач, 
ветерану труда РФ 
Николаю Егорови-

Праздник
чу Краснослободцеву и ага-
зайсану теленгитов Чуи Ва-
силию Арбыновичу Суруно-
ву. После приветственных 
слов уважаемых жителей рай-
она продолжилась церемония 
награждения. Затем свой му-
зыкальный сувенир подари-
ла Ботагоз Канашевна Игиси-

нова. После которого подвели 
итоги онлайн-мероприятий: 
фотоконкурса «Семейный да-
стархан», творческого кон-
курса «Баталы құлға бақ 
қонар (Благословенному спо-
собствует счастье и удача)». 
Награждение провели ди-
ректор МКУ «Центр культу-
ры и искусства» Маралбек 
Джантайлакович Сахарьянов 
и председатель МОО казахов 

Кош-Агачского района Арха-
лык Рыспекович Солтанов. 
Начальник Отдела культуры 
Оксана Дмитриевна Тихонова 
вручила дипломы участникам 
и победителям конкурса фото-
зон «Наурыз на праздник всех 
зовет». Дипломом 3 степени 
были отмечены старания кол-
лективов Отдела строитель-
ства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ, МКУ «Строй-Проект». 
Фотозона работников соци-
альной службы заняла 2 ме-
сто. Диплом 1 степени вручи-
ли коллективу Кош-Агачской 
школы имени В.И. Чаптыно-
ва. Гран-при выиграли педа-
гоги дополнительного образо-
вания Кош-Агачского ЦДОД. 
Завершилось мероприятие 
флешмобом «кара жорга». 

Отметим, что параллельно 
с торжественным мероприяти-
ем проводились и спортивные 
состязания. В этот день состо-
ялось открытие сезона скачек 
в Кош-Агачском районе.

Наурыз 
спортивный

Дружно живут в нашем 
районе народы разных наци-
ональностей – вместе рабо-
тают, трудятся, вместе отме-
чают праздники. После весе-

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Кош-Агачского района, в оперативно-служебной деятельности нашего района 
одной из основных проблем является скотокрадство. В весеннее время нарастает проблема кражи МРС 
и КРС из загонов во всех сельских поселениях района. В весенний период, когда настает время окотной 
компании, многие жители нашего района привозят свой скот, МРС и КРС, к себе домой в загоны, т.е. в 
сельские поселения. И в этот период у населения заканчиваются запасы мяса на зиму. И люди, которые 
хотят поесть мясо чужого скота, а при этом сохранить свою скотину, ищут простые способы заработать 
денег. И начинают совершать кражи из загонов МРС и КРС, т.к. у населения нашего района двери заго-
нов не запираются на замки, и скот никем не охраняется. Лицам, совершающим кражи, не составляет 
никакого труда из кошары вытащить пару голов МРС или КРС и продать их за цену ниже рыночной сто-
имости или обменять на спиртное.   В связи с этим ОМВД России по Кош-Агачскому району обраща-
ется к гражданам с убедительной просьбой: добросовестно присматривать за своими домашними жи-
вотными, собирать их вечером и загонять в кошару, а кошары запирать на крепкие запирающие устрой-
ства, проводить освещение в загоны, использовать собак, привязывать их к входу в кошары. В ночное 
время охранять и проверять кошары.

Кроме того, на пастбищах в свободном выпасе находятся КРС, которые остаются без присмотра и 
становятся легкой добычей для преступников, в т.ч. и для диких животных.

    
ОУР ОМВД России по Кош-Агачскому району

Кражи скота из загонов
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прихода весны

лых дней русской Масленицы 
с проводами зимы жители рай-
она собрались 22 марта на На-
урыз – праздник весны, кото-
рый по доброй традиции про-
ходил в центре села. Издрев-
ле Наурыз является праздни-
ком единства людей и приро-
ды, гармонии, света и добра. 
Он давно стал всенародным. 
На улице ещё не сошёл снег, 
а кошагачцы уже вдохнули 
частицу весны в застывшую 
природу. Они вышли встре-
тить Наурыз, праздник обнов-
ления и пробуждения весны. 
Тут и там слышны были воз-
гласы: “Наурыз құтты бол-
сын!”, “С праздником!”. Инте-
ресуюсь: “Что для вас, значит 
праздник Наурыз?”. Отвеча-
ет на вопрос школьник: “Это 
праздник весны, когда выхо-
дит солнышко, просыпается 
природа, оживает земля. Его 
приходу радуется всё живое”.

Этот день не обходится без 
спортивных развлечений. По-
тому казахский народ сохра-
нил любовь к народным казах-
ским состязаниям. Спортивные 
соревнования развернулись сра-
зу на нескольких площадках. В 

ДЮСШ проходила борьба казак 
курес. Зрелищное действо ждало 
гостей праздника. Дух соперни-
чества витал в воздухе. Интрига 
сохранялась до последнего. Бор-
цы были в особой одежде с обя-
зательным наличием матерчато-
го пояса. И самое главное в этой 
борьбе - захватить соперника за 
пояс и выше, а потом бросить его 

на спину. Сила, здоровье, сно-
ровка – все это было продемон-
стрировано в действии. В итоге 
в упорной борьбе места распре-

делились следующим образом: 
в весовой категории до 62 кило-
граммов первое место присуж-
дено - У. Старикову, второе- М. 
Джумаканову, третье место - у Н. 

Кранбаева.  В весовой категории 
до 74 килограмм в тройку лиде-
ров вошли: Ж. Торемуратов, Ж. 
Картабаев, А. Нугуманов. В ве-
совой категории свыше 74 кило-
граммов первое место завоевал 
Б. Абенов, вторым стал Е. Океев, 
третье место у Е. Нукеева. 

Тем временем в актовом зале 
сельской администрации проходи-

В гладких скачках на 1200 метров первое место занял 
Король из села Кокоря (жокей – Сергей Дилеков). Вторым 
прибыл жеребец Желаяк из Кош-Агача (жокей – Жума 
Ачубаев). Третьим пришёл скакун по кличке Сункар из 
Жана-Аула (жокей – Азамат Бакытов).

В забеге на1600 метров победил  Акканат из села Кош-
Агач (жокей – Бактикан Сатаев); 2 место занял Тай-Бурул 
из Жана-Аула (Бактияр Самажанов);  на 3 месте - Чолмон 
из Кокори (Игорь Акчинов).

В забеге на 3200 метров: 1 место – Земляк из Тобеле-
ра (Бауыржан Аменов); 2 место – Анилин из Кош-Агача 
(Райбек Калиев); 3 место – Хайзун из Теленгит-Сортогоя 
(Ергажы Акчалов).

В забеге на 6400 метров: 1 место – Таскын из Жана-
Аула (Жанат Мугражев); 2 место – Рамадан из Кош-Агача 
(Геннадий Ачубаев).

 На дистанции 9600 метров 1 место занял  Гром из То-
белера (Серикжан Аменов); 2 место у Мусона из Теленгит-
Сортогоя (Есилжан Буркунов); 3 место –Кахарман из села 
Кош-Агач (Алдияр Мухтасыров); 

В коммерческом забеге на 6400 метров среди мест-
ных пород лошадей: 1 место занял Шамал (жокей – Ер-
син Джуебаев); 2 место –Мурагер (жокей - Бауыржан Ка-
сенов); 3 место – скакун Ала-аяк (жокей Аманбол Бай-
муратов); Все скакуны являются представителями села 
Жана-Аул.

В конноспортивной игре «Тенге алу» Ерсин Джуебаев 
из села Жана-Аул занял 1 место, 2 место также у  предста-
вителя  из Жана-Аула Рината Сикуатова.  А 3 место занял 
гость из Улаганского района Урмат Курманов. В игре «Ау-
дарыспак» победу одержал  неоднократный чемпион рай-
она Анарбек Буркунов из села Теленгит-Сортогой, второе 
место занял Ринат Сикуатов, представитель села Жана-
Аул, и третьего места удостоился Николай Мандышканов 
из села Мухор-Тархата. 

Архалык СОЛТАНОВ

Наперегонки
с ветром

Наурыз – это не только богатый дастархан 
и концерты на площади, но и шикарная 
спортивная составляющая. Казахские 
национальные игры, без которых в далёком 
прошлом не проходило ни одно празднование 
Наурыза. Все эти соревнования по сей день 
сохранились в нашем высокогорном районе. Одно 
из таких состязаний – «Конные скачки», 
которые невероятно популярны среди тюрков. 
И в этот раз состоялся чемпионат по конным 
скачкам «Открытие скакового сезона» и 
конноспортивные игры «Аударыспак», «Тен-
ге алу», в рамках народного праздника «Нау-
рыз-2021». Всего было проведено пять видов 
скачек: на  дистанции 1200, 1600, 3200, 6400 и 
9600 метров в общей сложности вышло более 40 
лошадей различных пород. 

ла интеллектуальная игра «Тогуз 
кумалак». Эта игра - искусство ло-
гического мышления, которое мож-
но сравнить с лучшими образцами 

мировой культуры. Эта настоль-
ная игра, которая уже давно про-
славилась за пределами нашей ре-
спублики. Доказательством это-
му служит тот факт, что по «тоғыз 
құмалақ» проводятся чемпиона-
ты мира, а лучшими там стабильно 
становятся наши игроки. В учёном 
мире её называли «алгеброй чаба-

нов», так как в ходе игры соперни-
кам приходится использовать все 
четыре основных математических 
действия. Игра строится не только 
на скорости подсчета, но и на так-
тике. В игре приняли участие две 
команды. В итоге в команде среди 
мужчин первое место одержал Д. 
Абулов, второе место у А. Тлеука-
нова, третье место у А. Зургамбае-
ва. В команде среди женщин пер-
вой стала А. Мейрманова, второе 
место у С. Тахановой, третье ме-
сто досталось - А. Байбатыровой. В 
общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом: 
первыми стали аргутинцы, вторы-
ми ортолыкцы, замкнули тройку 
лидеров джазаторцы.   

На центральной площади 
проходило необычное состязания 
по «асык ату» - национальной ка-
захской игре в кости. Проводя ме-
роприятие, организаторы стреми-
лись привлечь молодежь к под-
вижным играм на свежем воздухе, 
поддержать возрождение интере-
са к древней национальной спор-
тивной игре. В игре приняло уча-
стие не более 10 человек. По итогам 
первое место занял, оказавшись са-
мым метким И. Ерленбаев, чуть 
уступил ему А. Садуакасов, на тре-
тьем месте оказался Э. Карлапиев.  
Спортивные мероприятия прош-
ли на высоком уровне. Дух празд-
ника ощущался во всем. Массо-

вые игры прибавили настроения 
отдыхающим и придали всем гуля-
ньям национальный колорит. Гово-
рят, как встретишь Наурыз, так его 
и проведешь. А встретили кошагач-
цы его хорошо!

Лиана КУМАШОВА
Шынар УАНБАЕВА
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Март для скотовода - один из самых горячих и 
ответственных месяцев. Повсеместно в 
районе начался прием молодняка. По его 
итогам можно будет сказать, насколько больше 
стало голов скота, а значит, насколько район 
разбогател. Чтобы своими глазами увидеть, как 
проходит окотная кампания, мы побывали 
в гостях у владельца ЛПХ Кайрата Нурсалимова. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Доехав до дома, который нахо-
дится в микрорайоне «ПМК» села 
Кош-Агач, сразу поняли, что приеха-
ли к крепкому скотоводу. Хозяйствен-
ные постройки, большие кошары, по-
мощник в хозяйстве (бортовой грузо-
вик «УАЗ»), немалое поголовье ско-
та- всё это красноречиво доказывало 
наше предположение. 

Завидев машину, Кайрат Нурса-
лимович лишь поднял голову и с ин-
тересом посмотрел. Но тут же вернул-
ся к своим обязанностям, не обращая 
на нас особого внимания. Ему было 
некогда расспрашивать нас о цели ви-
зита. Работы было очень много. Ока-
залось, мы приехали как раз в то вре-
мя, когда начались вечерние работы. 
Он давал сено овцам, хозяйка загоняла 
овец по отдельным маленьким стой-
лам. Из кошары доносилось блеяние 
овец и ягнят, время от времени ржала 
лошадь. Увидев такую картину и по-
няв, что у  него абсолютно нет времени 
отвечать на наши расспросы, решили 
не мешать и дождаться, пока освобо-
дится. Кайрат Нурсалимович, не ожи-

Окотная кампания – 
важный этап работы в овцеводстве

давший нас из редакции, сначала уди-
вился столь неожиданному приезду. 
Однако после начал подробный и ин-
тересный рассказ о своем небольшом 
хозяйстве, о том, как все начиналось.

Кайрат Нурсалимов начал зани-
маться скотоводством еще в молодом 
возрасте. Сейчас ему 49 лет. Водитель 
по профессии, много где работал, по-
следнее время - истопником в детском 
саду «Улыбка». 

«Все жители Кош-Агача - потом-
ственные чабаны, очень хорошо раз-
бираются в деле животноводства. И 
животноводство в нашем районе про-
цветало во все времена, это основ-
ной вид хозяйствования. Отец был 
передовым чабаном. Всю свою тру-
довую жизнь посвятил родному селу 
Теленгит-Сортогой. Вот и я продол-
жаю начатое дело отца», - говорит Кай-
рат Нурсалимов. Жена Кайрата Нурса-
лимовича работает в частной мастер-
ской по пошиву одежды, старшая дочь 
вышла замуж, а младшенькая дочка 
ходит в детский сад. Было сразу замет-
но, что сам он хороший хозяйствен-

ник, заботливый отец и любимый де-
душка двух внуков». 

Собственно про окот
Сегодня хозяйство Кайрата Нур-

салимова немаленькое. Одних только 
овец насчитывается около 100 голов, 
из них 65 маток. КРС местной породы 
- более 20 голов, 4 лошади, еще около 
25 голов коз. Можно добавить к ним 
молодняк, которого с каждым днем 
становится больше. А выпас скота ор-
ганизовывали с соседями. Овец пасут 
по сменам. 

На момент, когда мы приеха-
ли, окотная пора была в самом раз-
гаре. Самое главное для сакманщи-
ка - сохранить молодняк и добить-
ся хороших показателей. На мой во-
прос о количестве поголовья хозяин 
полушутя-полусерьезно ответил, что у 
кочевников есть поверье: пока не кон-

чится окот, нельзя никому говорить о 
количестве скота и пускать в кошару 
посторонних, так как считается, что 
недобрый человек может «сглазить». 
Правда, меня в кошару впустил охот-

но, но ведь по мне видно, что я прие-
хал с добрыми намерениями. Окоти-
лось примерно 30 голов овец и 8 коз.

«Окотная кампания в Кош-
Агачском районе началась с нача-
ла марта. Ожидаемый выход состав-
ляет 85 ягнят на 100 овцематок. Все-
го по району на данный момент око-
тилось 30% овец от общего поголо-
вья. Хорошая подготовка к зимнему 
содержанию животных и сравнитель-
но мягкая зима дают свои результаты. 
В целом окот идет нормально»,- про-
комментировали в Управлении сель-
ского хозяйства администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

В данный момент, несмотря на то 
что это занятие требует немало хлопот, 
оно очень выгодно и в плане прироста, 
и в плане дохода в нашем высокогор-
ном районе. 

Поэтому март и апрель - очень от-
ветственный сезон. В это время живот-
новоды стараются, чтобы не случилась 

потери поголовья скота. Животноводы 
и владельцы ЛПХ, успешно завершив 
зимовку скота, начинают окотную кам-
панию. Желаем им успешного ее окон-
чания!

Архалык СОЛТАНОВ

Чтобы быть готовыми к неожидан-
ным обстоятельствам природного ха-
рактера, в районе прошли республи-
канские командно-штабные учения со-
вместно с органами управления и сила-
ми функциональных и территориаль-
ной подсистем РСЧС Республики Ал-
тай. Организатором выступило МКУ 
«По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС». 

Тема учений: ликвидация и обе-
спечение безаварийного пропуска ве-
сеннего паводка.

Тренировки проводились в два эта-
па. Первый этап включал приведение 
органов управления и сил РСЧС в го-
товность к реагированию на ЧС в па-
водкоопасный период и пожароопас-
ный сезон. На данном этапе были отра-
ботаны следующие мероприятия: опо-
вещение, сбор и организация работы 
КЧС и ПБ МО «Кош-Агачский район», 
органов местного самоуправления и 
организаций, также оповещение и ин-
формирование населения о возникших 
ЧС с использованием системы центра-
лизованного оповещения, введение ре-
жимов функционирования «Повышен-
ная готовность» и отработка эффек-
тивного взаимодействия работы сил и 
средств в зонах возможных ЧС.

На втором этапе в завершающий 
день состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, прошла 

отработка практических мероприятий 
по ликвидации и обеспечению безава-
рийного пропуска весеннего полово-
дья, введение режимов функциониро-
вания «Чрезвычайная ситуация» и со-
ответствующих уровней реагирования.

На заседании штаба, сформирован-
ного для проведения учения, до участ-
ников была доведена условная обста-
новка. Согласно замыслу, интенсивные 
осадки создали угрозу подъема воды в 
реке Чаганка. В ходе учений в школе 
им. Л.И. Тюковой было организовано 
развертывание пункта временного раз-
мещения на 750 мест. На место чрезвы-
чайного происшествия незамедлитель-
но прибыли все службы района: сотруд-
ники МВД, районной больницы, МКУ 
«Тепло», «Трансстрой», пожарная часть 
№ 12, сотрудники АУ РА «Лес». Отде-
лом экономики и предпринимательства 
был развернут пункт питания. Автобус 
МКУ «Трансстрой» был использован 
для организации пункта обогрева.

Сотрудниками МКУ «Трансстрой» 
и «Тепло» были проведены превентив-
ные инженерно-технические работы 
на реке: очищение льда от снега, рас-
пиловка и чернение льда, расчистка 
русел реки, работы по укреплению ги-
дротехнических сооружений и возве-
дению дополнительных временных за-
щитных сооружений. Отработаны эва-

куационные мероприятия, алгорит-
мы оповещения населения. Важный 
момент учений это - организация ка-
чественного и эффективного взаи-
модействия всех служб и структур, 
привлекаемых к ликвидации ЧС. 
Как отметили участники,такие тре-
нировки необходимы для выявле-
ния «тонких» мест, совершенство-
вания практических навыков и от-
работки взаимодействия спасатель-
ных служб до мельчайших деталей. 
Всего в командно-штабных учени-
ях было задействовано  116 человек 
и 27 единиц техники. Согласно по-
ставленной задаче, все службы райо-
на действовали оперативно, слажен-
но. Такие учения очень важны, ведь 
это финальная подготовка к серьез-
ным вызовам, которые могут возник-
нуть в реальной жизни.

Шынар УАНБАЕВА

УЧЕНИЯ

Тренировки прибавят сноровки
Наступила весна, а это значит, что потепление 
и таяние снега не за горами. Весеннее половодье 
водоёмов может принести много неприятностей 
и добавить работы службам района.
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 Что такое туберкулез?
Туберкулез (чахотка) - это ин-

фекционное заболевание, вызыва-
емое микобактериями туберкуле-
за, которые часто называют палоч-
ками Коха. Заболевание развивает-
ся только в ответ на размножение в 
организме человека этих микробов.

Как можно 
заразиться 

туберкулезом?
Основным источником зара-

жения туберкулезом является че-
ловек, который болеет туберкуле-
зом легких. Из дыхательных путей, 
особенно во время кашля, отделя-
ется мокрота, содержащая мико-
бактерии туберкулеза. Мелкие кап-
ли мокроты могут попадать в дыха-
тельные пути здорового человека, 
находящегося рядом. Мокрота мо-
жет оседать на поверхности пола 
или земли, на предметах и вещах. 
Инфекция может попасть в орга-
низм человека вследствие наруше-
ния правил гигиены - например, 
если не вымыть руки после кон-
такта с поручнями в обществен-
ном транспорте или употреблять 
в пищу немытые овощи и фрукты, 
плохо обработанное мясо и некипя-
ченое молоко.

Что же происходит 
при вдыхании 
туберкулезных 

палочек?
В большинстве случаев, если им-

мунная система человека находит-
ся в норме, вдыхание туберкулез-
ных палочек не приводит к заболева-
нию в активной стадии. К попавшим 
в дыхательные пути микобактериям 
устремляется целое войско клеток-
защитников, которые поглощают и 
убивают большую часть болезнетвор-
ных микроорганизмов. Но некоторые 
микобактрии могут уцелеть и в тече-
ние долгого времени оставаться не-
активными. Таким образом, «нападе-
ние» болезнетворных организмов на 
организм остается без последствий. 
Однако cпустя месяцы и даже годы, 
при ослаблении иммунитета в резуль-
тате какой-либо другой болезни, не-
достаточного питания или стресса, 
бактерии туберкулеза начинают раз-
множаться, уничтожая своей массой 
клетку-хозяина и полагая начало раз-
витию активного туберкулеза.

В некоторых случаях при пер-
вом же попадании инфекции в ор-
ганизм бактерии могут размно-
жаться, вызывая серьезные по-
вреждения легочной ткани. Это 
случаи активного легочного тубер-
кулеза, который может стать источ-
ником дальнейшего распростране-
ния инфекции.

В ряде случаев болезнетвор-
ные бактерии, попав в легкие, мо-
гут по лимфатическим сосудам или 
с током крови переноситься в дру-
гие части тела, попадая в почки, ко-
сти и суставы, мозг и т.д. При хо-
роших защитных силах организ-
ма микобактерии остаются в не-
активном состоянии долгое вре-
мя, но при ослаблении организма в 
этих частях тела также может раз-
виться туберкулез.

В эти дни внимание мировой общественности приковано к 
вирусным инфекциям и особенно к COVID - 19. Но это не по-
вод забывать об инфекциях бактериальных, таких как, на-
пример, туберкулез. Ежегодно он уносит более 1,3 миллиона 
жизней людей на планете. 

Что может снизить 
защитные силы 

вашего организма?
Если в дыхательные пути по-

падёт слишком большое коли-
чество туберкулезных палочек-
микобактерий, организм может не 
справиться с таким натиском. Если 
Вы длительное время общаетесь 
с больным туберкулёзом, ваш ор-
ганизм подвергается постоянным 
атакам, и может настать момент, 
когда он больше не сможет эффек-
тивно сопротивляться инфекции. 
Известны также другие факторы, 
содействующие развитию микобак-
терий в организме:

- стресс - душевное или физи-
ческое перенапряжение;

- неумеренное потребление ал-
коголя;

- курение;
- недостаточное или неполно-

ценное питание;
- другие болезни, ослабляющие 

организм.
Дети, подростки, беременные 

женщины и пожилые люди более 
подвержены инфекции.

Как уберечься 
от заболевания?

Чтобы не заболеть туберкуле-
зом, необходимо вести здоровый 
образ жизни. Для крепкого здоро-
вья нужна здоровая нервная систе-
ма, поэтому важно избегать стрес-
сов. Пища должна быть полноцен-
ной, обязательно должна содер-
жать достаточное количество бел-
ков. Важным условием для под-
держки здоровья должна быть еже-
дневная нормальная физическая 
нагрузка. Пыльные непроветривае-
мые помещения благоприятствуют 
распространению туберкулезных 
бактерий. Для профилактики забо-
левания необходимо проветривать 
помещения.

Где можно пройти 
обследование?

Флюорографическое обследо-
вание грудной клетки можно сде-
лать в поликлинике по месту жи-
тельства. При подозрении на ту-
беркулез участковый врач или 
врач-специалист после клиниче-
ского дообследования направит на 
консультацию к фтизиатру в про-
тивотуберкулезный диспансер или 
тубкабинет.

Кто должен чаще 
осматриваться 

на туберкулез?
Существует несколько уязви-

мых групп граждан и професси-
ональных категорий специали-
стов, которые в силу различных 
причин должны чаще обследовать-
ся на туберкулез.

Два раза в год должны прохо-
дить осмотр:

- военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву;

- работники родильных домов 
(отделений);

- лица, находящиеся в тесном 
бытовом или профессиональном 
контакте с источниками туберку-
лезной инфекции;

- лица, снятые с диспансерного 
учета в туберкулезном учреждении 
или подразделении в связи с выздо-
ровлением в течение первых 3-х 
лет после снятия с учета;

- лица, перенесшие туберкулез 
и вылечившиеся от него самосто-
ятельно, но имеющие остаточные 
изменения в легких в течение пер-
вых 3-х лет с момента выявления 
остаточных изменений;

- ВИЧ-инфицированные;
- лица, состоящие на диспан-

серном учете в наркологических и 
психиатрических учреждениях;

- лица, освобожденные из след-
ственных изоляторов и исправи-
тельных учреждений в течение 
первых 2-х лет после освобожде-
ния;

- подследственные, содержащи-
еся в следственных изоляторах, и 
осужденные, содержащиеся в ис-
правительных учреждениях.

Один раз в год должны прохо-
дить обязательный осмотр на ту-
беркулез:

- больные хроническими не-
специфическими заболевания-
ми органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой 
системы, сахарным диабетом;

- лица, получающие кортико-
стероидную, лучевую и цитостати-
ческую терапию;

- лица, принадлежащие к соци-
альным группам высокого риска за-
болевания туберкулезом: без опре-
деленного места жительства, ми-
гранты, беженцы, вынужденные 
переселенцы, проживающие в ста-
ционарных учреждениях социаль-
ного обслуживания и учреждени-
ях социальной помощи для лиц без 
определенного места жительства и 
занятий;

- работники учреждений для 
детей и подростков: социаль-
ного обслуживания, лечебно-
профилактических, санаторно-
курортных, образовательных, оздо-
ровительных и спортивных.

 Кроме того, в индивидуальном 
(внеочередном) порядке осматри-
ваются:

- лица, обратившиеся за меди-
цинской помощью с подозрением 
на заболевание туберкулезом;

- лица, проживающие совмест-
но с беременными женщинами и 
новорожденными;

- граждане, призываемые на во-
енную службу или поступающие на 
военную службу по контракту;

- лица, у которых диагноз 
«ВИЧ-инфекция» установлен впер-
вые.

Как уберечь ребёнка 
от заболевания 

туберкулезом?
Снизить риск заболевания ту-

беркулезом ребёнка можно про-
ведением вакцинации БЦЖ, кото-
рая является обязательной и прово-
дится бесплатно всем детям в род-
доме с 3-х суток жизни (при отсут-
ствии медицинских противопоказа-
ний). Дети, не привитые в роддоме, 
прививаются в отделениях патоло-
гии новорожденных или в услови-
ях детской поликлиники, при этом 
в возрасте старше 2-х месяцев пе-
ред прививкой БЦЖ необходимо 
предварительно поставить пробу 
Манту с 2 ТЕ и прививка проводит-
ся в случае отрицательной пробы.

Для своевременного выявления 
инфицирования туберкулезом всем 
детям в РФ ежегодно проводится 
туберкулиновая проба Манту и Ди-
аскинтеста с 15 лет.

Часто болеющие дети или дети, 
имеющие хронические заболева-
ния, составляют группу риска по 
туберкулезу. Этой категории ребят 
уделяется особое внимание, про-
водятся дополнительные лечебно-
профилактические мероприятия, 
которые определяет участковый 
врач, врач-специалист, медицин-
ский работник детского учрежде-
ния. При наличии медицинских по-
казаний ребенок направляется на 
консультацию к фтизиатру по ме-
сту жительства. Для того чтобы 
оградить ребенка от заболевания, 
сами взрослые должны быть уве-
рены, что они ЗДОРОВЫ, и своев-
ременно проходить медицинские 
осмотры.

Как определить, что у 
меня есть заболевание?

Основные симптомы, характер-
ные для туберкулеза:

- кашель на протяжении 2-3 не-
дель и более;

- боль в груди;
- потеря веса;
- наличие крови в мокроте;
- потливость по ночам;
- периодическое повышение 

температуры;
- общее недомогание и сла-

бость;
- увеличение периферических 

лимфатических узлов.
Если Вы обнаружили 

у себя эти симптомы, 
немедленно 

обращайтесь к врачу!
Излечим ли 

туберку-
лез?

В настоя-
щее время име-
ется много про-
тивотуберкулез-
ных препаратов, 
прием которых 
позволяет пол-
ностью излечить 
болезнь. Главны-
ми условиями ле-
чения туберкуле-
за являются сво-
евременное вы-
явление путем 
профилактиче-
ских осмотров и 
раннее обраще-
ние больных за 
специализиро-

ванной медицинской помощью к 
врачу-фтизиатру. Больной туберку-
лезом должен своевременно при-
нимать лечение в полном объе-
ме, предписанном ему врачом. 
Перерывы в лечении приводят 
к развитию устойчивой к лекар-
ствам формы туберкулеза, выле-
чить которую намного сложнее.

Что делать, если 
в семье есть боль-

ной туберкулезом?
Если в семье есть больной 

туберкулезом, то, прежде всего 
он сам должен осознавать, что 
от его культуры и дисциплини-
рованности очень многое зави-
сит. Естественно, больной дол-
жен выполнять правила личной 
гигиены. Но не меньшее значе-
ние имеет грамотность в вопро-
сах гигиены всех членов семьи 
и близких, проживающих в оча-
ге туберкулеза.

Больной должен иметь свою 
комнату, а если нет такой воз-
можности, то свой угол. Кро-
вать следует поставить побли-
же к окну, отгородить ее шир-
мой. Нельзя спать на диване, ко-
торым днем пользуются другие 
члены семьи, на котором игра-
ют дети. У больного должна 
быть своя посуда, все вещи сле-
дует хранить отдельно. Плева-
тельницу должен обрабатывать 
сам больной.

Как помочь больному, как 
дезинфицировать его вещи, де-
лать уборку в помещении, обра-
батывать мокроту - об этом рас-
скажут в туберкулезном диспан-
сере. Вся семья больного долж-
на наблюдаться в диспансере по 
контакту, вовремя обследовать-
ся и проходить профилактиче-
ские курсы лечения в соответ-
ствии с рекомендациями фтизи-
атра.

Напоминаем!
Ежегодные флюорографиче-

ские осмотры и туберкулино-
диагностика- надежный и безо-
пасный метод выявления тубер-
кулеза легких и других заболе-
ваний органов грудной клетки. 
Регулярно проходя обследова-
ние, можно своевременно вы-
явить заболевание и избежать 
заражения окружающих людей. 
Вы имеете все шансы избежать 
этого грозного заболевания.

Берегите свое здоровье!
Медицинская сестра 

фтизиатрического кабине-
та Г.С. Имамадиева
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Времена не выбира-
ют». Ко дню рождения Влади-
мира Познера (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Однажды... (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Черная кошка». К 
85-летию Станислава Говору-
хина» (12+)
00.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-
река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ (+12)
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ (+12)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-
стров» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.15 Премьера! Колледж (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» (16+)
02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё» (16+)
15.15 Колледж (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
23.40 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
04.40 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё» (16+)
15.15 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
22.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
00.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
04.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

(16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.35 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.55 Новости
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Волейбол. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Про-
тон» (Саратов). Открытый чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция
00.55 Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Трансляция из США 
(16+)
01.50 Новости
02.00 Тотальный футбол (12+)
02.30 Все на Матч!
03.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
05.15 Профессиональный бокс. А. 
Яллыев - Ю. Быховцев. Трансля-
ция из Москвы (16+)

06.15 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Б. Морган. Трансляция из Ав-
стралии (16+)
06.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
08.30 Прыжки с трамплина. Транс-
ляция из Чайковского (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Трансляция из Ав-
стралии (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Ф. 
Эдвардс - К. Ван Стенис. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
19.55 Новости
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Футбол. Кипр - Словения. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Словакия - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.35 Футбол. Хорватия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)

06.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- ГОГ (Дания). Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)
08.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. из. 
Ханты-Мансийска. Прямая 
трансляция
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.45 Новости
15.50 Биатлон. Ханты-
Мансийска. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.30 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Прямая 
трансляция из Австралии
18.45 Все на Матч!
18.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.55 Новости
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Футбол. Россия - Дания. 
Молодёжный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии
01.00 Все на Матч!
01.35 Футбол. Англия - Польша. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция
03.45 Все на Матч!
04.35 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии (16+)
05.35 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 М/ф Впервые на СТС! 
«Юные титаны, вперёд!» (6+)
10.40 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
14.00 Премьера! «Галилео» 
(12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё» (16+)
15.20 Полный блэкаут (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.20 М/ф «Остров собак» 
(16+)
03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Дом Пье-
ра Кардена» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 Д/ф «Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Парази-
ты» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф Премьера. «Доктора про-
тив интернета» (12+)
15.00 Д/ф «Который год я по зем-
ле скитаюсь...» Ко дню рождения 
Ильи Резника (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф Премьера. «Налет-2» 
(16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» 
(12+)

04.15 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Х/ф «Каспий 24» 
(12+)
02.45 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «Чужой район» 
(16+)

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 
(0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
08.40 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
11.30 События
11.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
14.30 События
14.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
17.00 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Прощание» (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
03.25 «Прощание» (16+)
04.05 «Прощание» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/с «Обложка» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.30 Давай разведёмся! (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
11.10 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
02.05 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
02.15 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
01.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
02.45 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)
23.45 Колледж (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+)
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 
(16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)
02.55 М/ф «Остров собак» 
(16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
12.20 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
20.00 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

05.30 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты 
умрешь» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых...» (16+)
08.25 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
11.30 События
11.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
20.50 Т/с «Синичка» (16+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия убий-
ства» (12+)
02.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.40 «Главная дорога» (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.55 Новости
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.50 Профессиональный бокс. 
В. Рамирес - А. Яллыев. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая трансляция 
из Краснодара
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. М. Пор-
тильо. Трансляция из Москвы 
(16+)
05.35 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

06.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Ханты-
Мансийска.  (0+)
07.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. 
Обара. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
19.55 Новости
20.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Рокки-4» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.10 Новости
02.20 «Точная ставка» (16+)
02.40 Х/ф «Рокки-5» (16+)
04.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Муж-
чины (0+)

06.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
13.15 М/ф «Брэк» (0+)
13.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
13.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
15.10 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.35 Футбол. «Милан» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
22.30 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.45 Новости
01.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетик». Кубок Испании 2019-
2020. Финал. Прямая трансляция
04.10 Все на Матч!
05.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver и 
IBA. Трансляция из Казани (16+)

07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из Канады (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Ф. 
Фроес - М. Хасбулаев. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.25 Новости
12.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
23.20 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
00.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.45 Новости
01.55 Футбол. «Севилья» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.00 Гандбол. «Вайперс» (Норве-
гия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 фина-
ла (0+)
09.30 «Метод Трефилова» (12+)
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Яғни көне түркілер бұны «жарын 
есебі» деп атаған. Бір жарын 60 жыл-
дан тұрады. Осы мерзімде 12 жыл 
атауы бес дүркін қайталанатындық-
тан, қателесіп кетпес үшін оларға бес 
түрлі түс және бес түрлі материал-
дық зат атауын берген. Мысалы, ақ, 
сары, қызыл, қара, көк дейтін бес 
түрлі түске: темір, ағаш, топырақ, 
от, су сияқты материалдық атаулар-
ды қоса қолданған. Бұлар «жарын 
есебін» жүргізгенде жаңылыспау 
үшін қажет болған сыңайлы.

Жаңадан ғалам қақпасын ашқан Зеңгі баба түлігі – Сиыр 
жылы жайлы ел аузында сақталған «Кіретін екінші жыл сиыр 
екен, Түрленген неше түрлі құйын екен, Ақ, қызыл, көк және 
де қара сиыр, Ақ сиыр қағынған жыл қиын екен» деп келетін 
көне шумақ бар. Байқағандарыңыздай, жоғарыдағы жырда 
бес түстің атауы айтылып тұр. Негізінен алғанда, жылдарды 
түстерге бөліп есеп жүргізу – ежелгі тамырымызда бар дүние. 

Сиыр жылы 
немесе алпыс жылдық мүшел есебі 

Жоғарыдағы «жарын есебін» 
ғұлама ғалым Мәшһүр Жүсіп 
жазбаларынан және Шәкәрім қа-
жының еңбектерінен аңғару ға 
болады. Мысалы, Ахат Шәкәрім
ұлы өзінің 1992 жылы «Жұлдыз» 
журналының 11ші санында жа-
рияланған «Менің әкем, халық 
ұлы – Шәкәрім» атты көлемді ес
телігінің 34ші бетінде «Бір күні 
әкейден «Қазақ бұрын қандай дін-
де болған?» деп сұрадым дейді. 
Әкей: «Қа зақ атанғаны – Ноғай

лыдан бөлінген соң мұсыл ман 
болған. Оған дейін ескі түркінің 
маужуси діндері болған. Ескі тү
ріктер Құдай жарат қан заттардың 
ең қа сиеттісі бес нәрсе деп біл-

ген. Олар: от, топырақ, су, темір, 
өсімдік (ағаш)... жә  не осы нәрсені 
12 жылдың атына қосып, 60 жыл-
дық ұлы мүшел еткені де сон  дық
тан еді», деп айтқан сөзін келтіре

ді. Осы деректенақ «жарын есебі» 
қазақ тың бұ рынғы танымында 
болғанын бай қай мыз.

Сол сияқты ғұлама ойшыл Ақ-
жан Машанидың еңбектерінде де 
көне жыл санау үлгісі 60 жылдық 
мүшел есебі жайлы айтылады. Ғұ-
лама ғалым, мүшел дегеніміз – уа-
қыт өлшемі, осы арқылы күннің, 
айдың, жылдың есебін айырамыз 
дей отырып, алпыс жылдық мүшел-
ге (жарын есебі) тоқталыпты. Яғни 
12 жыл бір мүшел оны бес саусақ-
қа көбейту арқылы 12 х 5 = 60 жыл 
шығады. Бұл барлық көне Шығыс 
еліне ортақ есеп, дейді. Онымен 
қоймай мүшел кестесінің алпыс 
жылдық есебін жазып кетіпті (әл
Машани А.Ж.ӘлФараби көпірі: 
мақалалар,  Алматы: «Алатау» 
баспасы, 2005, 239240 бб).

Жарын есебі бойынша биыл 
– түсі ақ, темір Сиыр жылы кіріп 
жатыр. Этнограф ғалым Мыңбай 
Ысқақовтың 1980 жылы Алматы-

Ардақты ағайын, 
қадірлі жерлестер!

Баршаңызды Ұлыстың ұлы күні 
– Наурыз мейрамымен шын 

жүректен құттықтаймын!
Қосағаш еліндей Жаңа жыл мерекесін үш қайта-

ра қарсы алатын елдімекен жоқ шығар. Бұл біздің 
берекебірлігімізді көрсететін мейрамдар. Осындай 
мерекеде еліміздің бірлігі байқалып, бірбіріне де-
ген құрметі артады.

Наурыз – ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бас-
тау мейрамы. Бұл күні тіршілік оянып, күн мен түн 
теңеліп, табиғатана жасарып, жаңарып, ерен ең-
бектің думаны басталады. 

Наурыз – ізгілік пен жақсылықтың мейрамы. Нау-
рыз – бейбітшілік пен берекенің символы. Ұлыстын ұлы 
күнінде адамдар бірбіріне деген өкперенішін ұмытып, 

кешірімге келіп, татулас-
қан. Мол дастарқан ба-
сында ақжарқын көңілмен 
жүздесіп, жеті түрлі дәм-
нен тұратын наурызкөже-
ден дәм татқан. 

Игі дәстүр бойынша 
Қосағаш елі де Жаңа жыл-
дан жақсылықтар мен жаңа 
жетістіктер күтеміз. 

Наурыз мерекесі әрбір 
отбасына бірлік пен қуа-
ныш, құтбереке, бақыт 
пен молшылық әкелсін! 
ӘзНаурыз әр шаңырақ-
қа шаттық нұрын себе 
келсін! Ұлыс оң болсын, 
ақ мол болсын!

Қосағаш аудан әкімі 
Серікжан Мұратханұлы 

ҚЫДЫРБАЕВ

Қасиетті Шүй бойын мекен 
еткен жерлестерім, ағайын-туыс, 

таныс-тамырларым, ата-әже, 
аға-бауыр, қарындастарым!

Сіздерді жыл айналып келген 
Әз-Наурыз мейрамымен ақ жүректен 

құттықтаймын!

Тек адамзат қана емес, табиғаттың да жасарып, 
бой түзейтін шағы – Ұлыстың ұлы күнінің барша-
мыз үшін жолы да, жөні де бөлек. 

«Туған ай – тураған етпен тең» демеушіме еді 
аталарымыз. Әнеміне дегенше қар еріп, жылғалар-
дан су ағып, табиғат жасарып, көктемнің саумал 
самалына ілесіп Наурыз да жетті. 

Жыл өткен сайын ауданымызда тойланып 
өтетін Наурыз мейрамы жаңа сипатқа ие болып 
келеді. Жалпы айтқанда Қосағаштағы халықтар 
арасындағы бірліктің нығаюына және әр ұлттың 
салтдәстүрінің қайта жаңғыруына осы Наурыз, 
Чағабайрам, Масленица  мейрамдары үлкен үлесін 
қосатынын ұмытпағанымыз жөн. 

Олай болса,  ұлтымызға тән тамаша салтдәс-
түрімен паш етілетін Наурыз құтбереке әкелсін! 
Ұлыс оң болсын, 
Ақ мол болсын, 
Пәле – жала жерге еніп, 
Қайда барсаң да жол болсын! 
– деп бұрынғы атабабаларымыз бата жасап бет 
сипайды екен. Бұдан артық қандай ақ тілеу бо-
луы мүмкін! Әр отбасына тыныштық, татулық, 
дастархандарыңызға молшылық, берекебірлік, 
бақыт тілеймін! Жастарыңыз ұзақ, көңілдерініз 
көтеріңкі, аспандарыңыз ашық болсын! Наурыз 
мейрамы құтты болсын!

Қосағаш қазақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымының басшысы Арқалық 

Рысбекұлы СОЛТАНОВ

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы ауданымызда өзіндік ерекшелігімен 
аталып өтілді. Қосағаш ауылының орталық алаңында Наурыз мерекесінің 
негізгі шаралары өткізіліп, оған аудан әкімі Серікжан Қыдырбаев, аудан де-
путаттары кеңесінің төрағасы Санаш Дидунов және қазақ, алтай, орыс ха-
лықтарының өкілдері қатысып, жиналған халықты Әз-Наурыз мерекесімен 
құттықтап, жылы лебіздерін білдірді.

Дәстүріміз дәріптеліп, түрлі байқаулар мен спорттық жарыстар ұйым-
дастырылды. Жеңімпаздар грамота, медал және бағалы сыйлықтармен мара-
патталды. «Наурыз айы болғанда, той болушы еді бұл маңда» -деп ақындар 
жырлағандай, Жаңару мен Жасару мерекесін қасиетті Шүй бойының жұрт-
шылығы жайдарлы көңілмен тойлады. Алты ай қыстан аман шыққан ағайын 
бір-біріне деген сүйіспеншілігін, құрметін танытып жатты.

Онлайн түрінде өткен жарыстардан басқа, аудандағы мекемелер мен кәсі-
порындар дайындаған фотоалаңдарында, көрмелерінде ұлық мейрамның мән-
мағынасы, көктемнің шуақты сәттері көрсетілді. Ұлттық  дәстүріміз де барын-
ша дәріптелді. Тарихымыз ұлықталды. Бәйге, аударыспақ, теңге ілу сияқты ат 
спорт ойындары өткізілді. Аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері мерекелік 
ән шашуларын сыйға тартты. Мына індетке байланысты Ұлық мереке сани-
тарлық режімді сақтау арқылы өткізілді. Наурыздың шуағын сезіндірген Алла 
Тағалаға мыңдаған шүкірлік дейік. Мереке барша халықтың көңілінен шықты, 
барлығы тән ризашылықта болғаны сезілді. Осы орайда ұйымдастырған аудан 
әкімшілігіне және аудандық мәдениет қызметкерлеріне айтылған алғыс аз бол-
маса керек. Мейрамда өткен байқаулардың нәтижелері, сән-салтанаты бәріміз-
ге ортақ орыс тілде жазылған мақалалардан оқи аласыздар.
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НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНАН КӨРІНІСда жарық көрген «Халық календа-
ры» атты еңбегінде: түркі тектес 
халықтардың барлығының жыл 
қайыру есебінде «сиыр» атауы 
бар дегенді айта отырып, бұл тер-
минді – алтайлықтар (тілеуіттер) 
– үй, өзбек пен ұйғыр – сігір неме-
се инәк, татарбашқұрт тілінде – 
сиыр, түрікменше – сиыр, тыбаша 
– инек, ноғайша – сығыр деп атай-
тыны жайлы мәлімет береді.

Сол сияқты жоғарыда атап өт-
кен жарын есебін зерттеуші белгілі 
астролог Елена Топольскаяның жа-
зуына қарасақ, биылғы Сиыр жы-
лының ең берік стихиясы – темір. 
Бұл дегеніміз – банк секторы өзін 
сенімді сезінетін, заң ғылымына, 
мемлекеттік басқаруға қатысты бар-
лық нәрсе жақсы болатын жыл. Со-
нымен қатар мемлекеттік реттеу ең 
қолайлы деңгейде болады, барлық 
жағдаят жақсарады және жаңа бас-
тамалар мен құндылықтарды қай
та бағалаудың уақыты келеді депті 
астролог ханым.

Сиыр жылы туған адамда бо-
латын мінезқұлық сипаты жайлы 
зерттеуші этнограф Қалбан Ынта-
ханұлының өткен жылы «Өрнек» 
баспасынан шыққан «Қазақша 
мүшелдік жыл санау» атты ең-
бегінде, бұл жылы дүние есігін 
ашқан пенде еңбекқор қажырлы 
келеді, сондайақ мінезі салмақ-
ты, жауапкершілігі мол, төзімді, 
әділетсүйгіш, мақтаншақтарды 

ұнатпайтын сипаты басым бо-
лумен қатар, отбасыошақ қасы 
үшін аянбай тер төгеді және өмір-
де байсалды болуымен ерекше-
леніп тұрады депті. Аталған ең-
бекте, бұл жылы туған адамдарда, 
тұ йық тық, саяқ жүру сияқты әт-
тегенайлар да болатыны туралы 
айтылған екен.

Қазақ тарихында Сиыр жылы 
туған атақты тұлғалар жетерлік. 
Атап айтсақ, елін жаудан қорға-
ған Жабай батыр Қарабиұлы (1697 
жыл), Баянбай батыр (1709 жыл), 
Жарылғап батыр (1733 жыл), Қа-
былиса жырау (1733 жыл), ағар-
тушы Ыбырай Алтын сарин (1841 
жыл), дастаншыл ақын Қашаған 
Күржіманұлы (1841 жыл), мем ле-
кет және қоғам қайраткерлері Бай
қадам Қаралдин (1877 жыл), Сан-
жар Асфан дияров пен Жүсіпбек 
Аймауытов (1889 жыл), Ұлы Отан 
соғысының батырлары Нарсұтбай 
Есболатов (1913 жыл) пен Әлия 
Молдағұлова (1925 жыл), атақты 
композиторлар Мұқан Төлебаев 
(1913 жыл), Нұрғиса Тілендиев 
(1925 жыл) және әнші Нұрғали 
Нүсіпжанов (1937 жыл) т.б. мық-
тылар дүниеге келген екен.

Халқымыз сиыр түлігін ырыс-
тың көзі деп білген. Ел арасында: 
«Сиыр алсаң танып ал, танымасаң 
тарғыл ал» дейтін тәмсіл айтыл-
са, «Сиыр бақтым дегенше, сидаң 
қақтым десейші» деген ризалық 

лепесте тіркес те сақталған. Сол 
сияқты, Зеңгі баба түлігі жай-
лы «Сиыр берсең сүтті бер өңкей 
мама, Кең өріске шұбыртып өзің 
бағып, Кешке жақын қораға әкеп 
қама» деп басталып:

Тағы бір тілек тілейін,
Бергеніңді білейін,
Қос жегуге жарамды,
Ылғи өңшең өгіз бер,
Жұп-жұбымен сегіз бер,
Бұқалары әукелі –
Шүйделері білеудей,
Аяқтары тіреудей,
Әрбір түстен сегіз бер.
Сәйгел тисе мөңкіген,
Оқыра тисе жөңкіген,
Ала бас жіп естірге,
Мұрынын тура тестірген,
Құйрығында шоғы бар,
Жапалап тастар боғы бар,
Дауысы бар қазандай,
Мүйізі бар жылтылдақ,
Буыны бар сыртылдақ,
Зеңгі баба түлігі,
Сиыр бассын үйіңді,
Сиыр басса үйіңді,
Сыймай бассын үйіңді, деп ке-

летін бата іспетті айтылатын толғау 
бар. Осында айтылған бұл жылы 
«Сәйгел тисе мөңкіген, Оқыра тисе 
жөңкіген...» жануардың жақсы сипа-
ты бұйырсын. Қауымымыз сиырдың 
бүйрегіндей бөлшек емес, өгіздің 
бұла күшіндей бірлікте болғай!

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ

Әпсаналардан сыр тартсақ Нұх 
пайғамбардың елдiң қамын ойлап 
көз жасы көл болғасын «Жылауық 
пайғамбар» атанып кеткені жайын-
да айтылады. Аңызда да астар бар
ау. Нұх есiмiне қатысты сан алуан 
болжам бой көтереді. Солардың бірі 
Топан су туралы финикей, әлде се-
мит немесе жебiрей әпсанасы екен. 
Бiрақ мұндағы кейiпкер Нойдың 
есiмi арийлерге тиесілі. Қызығы, 
бұл есiм еш өзгерiссіз XX ғасырға 
жеткен. «Ной» арий тiлдерiнде «су», 
«ағын» деген мағыналарды бiлдi-
редi екен. Яки, Жылауық пайғамбар 
есiмiмен мағыналас. Су мен көз 
жасының түптөркіні топан сумен 
астасып жатыр. Бұдан Жылауық 
пайғамбар туралы әңгiме түркi тек-
тес халықтардың өз туындысы деу-
ге негіз бар. Оған дәлел арийлердiң 
б.д.д. III мыңжылдықтар аралы-
ғында Қазақстан территориясынан, 
Кас пий, Арал маңынан кеткендiгi.

Әйгілі әулие Мәшһүр Жүсіп те 
бұл тақырыптан айналып өтпепті. 
Оның «Нұх, Наурыз тарихы» де-
ген еңбегіне иек артсақ, онда топан 
суынан Қазығұрт тауына келгенде 
ғана құтылып, табандары жерге 
тиген кемедегі біреуінің әкесі, бі-
реуінің баласы, ал енді біреулерінің 
бауыры қырылып, «салт бас, сабау 
қамшылы» болып судан шыққан 
бұлар қолда қалған азықтың барын 
жинап, қазан көтеріп, бұл күнді 
«Ұлыстың ұлы күні» деп тойлат-
қаны жайлы баяндалады. Әрине, 
қанша жерден атақты Мәшһүр 
Жүсіптің өзі жазды дегенмен, ар-
қауы аңыз екені белгілі. Бірақ ба-
батаным түйсік түбінде әлдененің 

жылтырап жатқандығын аңғар-
тыпақ тұр. Деректер мен дәйектер 
алысқа тартады.

Ал әдебиеттанушы ғалым Ме
кем тас Мырзахметовтiң пiкiрiне 
сүйенсек әзНаурыз көшпелi түр кi 
жұрты зороастризм сенiмiнен бұрын 
тойлаған. Оған дәлел ретiнде көне 
«Афрасиаб» жырын мы салға келтi-
редi. «Афрасиаб» жы рында көшпелi-
лер көктем шыға Ұлыстың ұлы күнiн 
атап өт кенін айтады. Бұған қоса, ға-
лым жоғарыда біз тілге тиек еткен 
«Наурыз» атауы туралы тоқталып, 
оның Иран мәдениетiнен Тұран мәде-
ниетiне сiңiскен термин екенін тәпсір-
лейді. Бертінде Ұлыс күнін «наурыз» 
терминімен жымдастырғанымен 
мазмұн тұрғысынан алып қарағанда 
бұл мейрам ежелден түркi жұртында 
бар дәстүр болған деген сөз. 

Дәстүр демекші, қадым за
маннан бері қазақ қоғамында бұл 
мейрамның өзгеше әдет бол ғаны 
аян. Соның ішінде ерте кезеңдерде 
адамдар бір күнін тепетеңдік, кіші-
пейілділікке арнап, патша тағынан 
түсіп қара болып, қара шекпенін 
тастап бір күнге патша болғаны 
айтылады. Ал мұндағы кешірімнің, 
адамдар  өзара бауырласу «науқа-
нының» қаншалықты деңгейде ата-
лып өткенін айтып отырудың өзі ар
тық болса керек.

Ол аз десеңіз этнограф, ғалым 
Жағда Бабалық зерттеулері бо йын-
ша қытай жылнамаларын да арғы 
атабабаларымыз санала тын ғұн-
дардың Наурыз мереке сiн тойлаға-
ны жазылған. Бұл туралы ол «Нау-
рыз – мұқым ғалам ның жыл басы 
мерекесі» деген ма қала сында ег-

жейтегжей атап өткен. Сол мақала-
ның бір жүл ге сін де Ғұн қағандары 
күн мен түн теңелген 22 наурыз күнi 
ат қар ған істері жазылады. Онда 
олар таңалакеуiмде таудың басына 
шығып, көкке қолын жайып, Тәңiр-
ден тiлек тiлегеннен кейiн абыздар 
қобызбен аңыратып тұрып 9 қо-
ңыр күй тартып, iлешала 365 жiгiт 
қолдарындағы қобызбен 365 күй 
шертетіні, яғни әр күнге бiр күйден 
арнайтыны айтылған. Осылайша, 
Наурыз мейрамы басталып, түрлi 
дәнді дақылдан наурызкөже жа-
салып, салтдәстүрлер мен ұлттық 
ойындар өткiзiлiп, ат шап тырып, 
көкпар тартылып, мерекенi мәре
сәре болып тойлаған.

Данышпан Абай атамыз: «Біраз 
сөз қазақтың қайдан шық қаны ту-
ралы» деген ма қа ла сында Наурыз 
тарихын көш пелі халықтар дәуіріне 
тірей келіп, «хибаги», «хүзағи» деп 
аталған заманда бұл мерекенің бол-
ғандығын, «ол күнде наурыз деген 
бір жазғытұрым мейрамы болып, 
наурызнама қыламыз» деп, тамаша 
қылады екен. Сол күнін «Ұлыстың 
ұлы күні» дейді екен» деп кеңінен 
толғап кеткен.

Хакімнің тұжырымын сабақ тай 
келіп, Алаш арысы Міржақып Ду-
латовтың да пікіріне құлақ түрген 
жөн. «Орыста мейрам көп, қазақта 
айран көп», деген мәтелді мысқыл 
мен кекесінге сүйеп айтып: «Мұ-
сылман жұрт тарына ортақ, жылы-
на екі рет келетін Ораза, Құрбан 
айттарын есепке алмағанда, бізде 
жалғыз мейрам бар. Ол – Наурыз», 
деп қаламгер түгел ойын төрт ауыз 
сөзге сыйғызған.

Алаш алыптарын ауызға ал-
ғанда Ахмет Байтұрсынұлы ның да 
орамды ойы санаға сәуле төгеді. 
«Наурызды қазақтан басқа Күн-
шығыс жұрттарының көбі мейрам 
етеді. Бірақ бұлардың бәрін салыс-
тырғанда Наурызды біздің қазақ-
тың мейрамы етуі айрықша сыйым-
ды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, 

наурыздың ескіше 9ында, жаңаша 
22сінде күн мен түн теңеледі. Қыс 
өтіп, жаз жетіп, шаруа кенеледі». 
Бұл қайраткердің зерделі пайымы.

Жоғарыдағы төрт таған пікір
дің өзі көп күрмеудің түйін шегін 
шешіп, сан сауалдың сарабын «мі-
некейлеп» ұсынып тұрғандай. Елі 
үшін аянбай еңбек еткен қайрат-
керлердің атқарған ісі түгел өнеге лі. 
«Наурыз мейрамы» мен «Ұлыстың 
ұлы күні» неме се «Жаңа жыл» атау-
лары ның дәл медәл тари хи ақиқа-
ты   на та бан тіресек, сол ту ра сында 
тол  ған ған зерт   теу ші  лердің тұ жы  ры
мынан әрі асып кете алмаспыз.

Жал пы, «Наурыз» сөзі нің 
бастапқы жасалым қағи дасына, 
түптегіне үңілсек, бұл атаудың 
парсыдан кіргендігі анықталады. 
Нақпанақ аудармасы – «жаңа 
күн». Осы парсылық «нау» сөзі 
әртүрлі өзгерістерге ұшыраса да 
көп халықтың тілінде әуелгі ма-
ғынасы бойынша сақталып қал ған. 
Айталық, немісше «нойе», латын-
ша «нео», тіпті орыс ша «нов» сөз-
деріне негіз болған дейтін түрлі 
болжамның бары да рас. Тиісін-

ше, бұған ұқса майтын, ұқсаса да 
тұлғалық жақ тан көптеп өзгеріске 
түскен атаулар тізбегі де молынан 
кез де седі. Мәселенки, осы күнді 
грек тер «патрих», тәжіктер «гүл 
гардон», «гүлнаурыз», соғ ды  лық
тар «наусарыз» десе, хорезм  діктер 
«наусарджи», татар лар «нардуган», 
армяндар «нава сар ди», ал буряттар 
«саган сара»  деп әр ұлт өз түсінігі-
не орай түрліше атаған. Демек 
мейрам сипаты тұрғысынан көп 
халыққа ұқсас ерекшелікке ие бол-
ғанымен оның нақты жалпыға ор-
тақ бір атауы болмағанға ұқсайды.

Аңызәпсаналардан тамыр 
тартқан, ежелгі халық ауыз әде-
бие тімен астасып жатқан Ұлыс
тың ұлы күні ең айшықты мереке. 
Әсіресе күллі түркінің қараша-
ңырағына айналған қазақ халқы 
үшін қадірлі һәм қасиетті. Егемен 
еліміздің ғұлама ғұрпы, даңқты 
дәстүрі, салиқалы салты сонда жа-
тыр. Әуелден әз Наурыз жаңа күн-
дердің бастауы, бірліктің ұйытқы-
сы болған, бола да бермек.

Мұхтар КҮМІСБЕКҰЛЫ

Нұхтан қалған Наурыз 
Маң-маң басқан ғасырлардың ізіне түссеңіз мұқым түркі 

жұртының толағай тұлғасы менмұндалап шығады. Наурыз-
да бейтаныс бір сезім бойды билеп, көктеме лебі жан ерітеді. 
Содан ба Ұлыстың ұлы күні балбал тастарға басымызды 
сүйеп жылардай күй кешетініміз бар. Бұл – толайым тарих-
тың таңғажайып сыйы, сарқылмас сарқыты. 
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ИНТЕРВЬЮ

О ценах на сжиженный 
углеводородный газ

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности управ-
ления, в том числе, с учетом 
сложной эпидемиологической 
обстановки не только в регионе, 
но и в стране, является отслежи-
вание ситуации по ценам на роз-
ничном рынке реализации сжи-
женного углеводородного газа на 
территории Республики Алтай. 

Управлением в еженедель-
ном режиме проводится монито-
ринг розничных цен компаний, 
осуществляющих розничную ре-
ализацию СУГ на территории Ре-
спублики Алтай.

-Какие хозяйствующие 
субъекты, реализующие сжи-
женный углеводородный газ 
для заправки транспортных 
средств (СУГ), в Республике 
Алтай, попадают в сферу кон-
троля УФАС по РА?

- Одним из запретов антимо-
нопольного законодательства яв-
ляется запрет на злоупотребле-
ние хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением и 
запрет на ограничивающие кон-
куренцию соглашения хозяйству-
ющих субъектов.

В настоящий момент на рын-
ке розничной реализации сжи-
женного углеводородного газа 
на территории Республики Ал-
тай можно выделить два хозяй-
ствующих субъекта: ООО «Аван-
гард» (торговая марка «Газойл») 
и ООО «Горно-Алтайск Нефте-
продукт» (торговые марки «Са-
лекс», «Лукойл»).

-Какие факторы влияют 
на цену СУГ для конечного по-
требителя?

-В связи с отсутствием на 
территории Республики Алтай 
газоперерабатывающих заво-
дов, основными поставщиками 
топлива являются хозяйствую-
щие субъекты из других реги-
онов Российской Федерации, 
в связи с чем розничная цена 
зависит от оптовой стоимости 
товара, транспортных расхо-
дов по доставке товара до ав-
томобильных газозаправочных 
станций, дополнительных рас-
ходов по поставке товара, на-
числение заработной платы со-
трудникам, иных расходов свя-
занных с реализацией продук-
ции, а также предусмотренных 
законодательством РФ налогов, 
сборов и платежей.

- Часто ли в адрес УФАС по 
РА поступают заявления, каса-
ющиеся цен на СУГ и автомо-
бильный бензин?

-В 2019 году было рассмо-
трено 7 заявлений о высокой сто-
имости СУГ на территории Ре-
спублики Алтай,по результатам 
рассмотрения которых возбужде-
но дело о нарушении антимоно-
польного законодательства.

В конце 2019 года комиссия 
УФАС по Республике Алтай при-
знала в действиях ООО «Аван-
гард» (торговая марка «Газойл») 
и ООО «Горно-Алтайск Нефте-
продукт» (торговые марки «Са-
лекс», «Лукойл») нарушение за-
прета на совершение согласован-
ных действий хозяйствующими 
субъектами-конкурентами, кото-
рые привели к необоснованному 
установлению и поддержанию 
цен на сжиженный углеводород-
ный газ.

Относительно высокой сто-
имости автомобильного бензина 
письменные заявления в УФАС 
по РА не поступали, вместе с тем, 
управлением в рамках осущест-
вления контроля за соблюдени-
ем антимонопольного законода-
тельства проанализировало дея-
тельность операторов ГСМ, реа-
лизующих автомобильное топли-
во (АИ-92, АИ-95, АИ-98) на тер-
ритории Республики Алтай.

В результате сбора и анализа 
информации, установлены суще-
ственные изменения (повыше-
ние) стоимости одного литра бен-
зина за январь-февраль 2021 года.

В настоящий момент Управ-
лением проводится ряд меропри-
ятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств роста 
цен на ГСМ, по итогам которых, 
будут приняты соответствующие 
процессуальные решения.

- На территории каких 
районов республики соверша-
лись согласованные действия?

- Данное нарушение было 
установлено на автомобильных 
заправках, расположенных в го-
роде Горно-Алтайске, Маймин-
ском и Кош-Агачском районах. 

-Выдавалось ли управле-
нием предписание об устране-
нии выявленных нарушений и 
если да, то о чем?

- Да, Комиссия УФАС по РА 
на основании своего решения 
выдала ООО «Авангард» и ООО 

«Горно-Алтайск Нефтепродукт» 
предписание об устранении на-
рушения антимонопольного за-
конодательства, которое заклю-
чалось в необходимости пре-
кращения совершения указан-
ными организациями согласо-
ванных действий по установле-
нию и поддержанию розничных 
цен на СУГ для заправки авто-
транспортных средств на автога-
зозаправочных станциях, распо-
ложенных на территории муни-
ципальных образований «Город 
Горно-Алтайск», «Майминский 
район», «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай, и о соверше-
нии действий, направленных на 
обеспечение конкуренции, путем 
отказа от повторения действий 
по установлению цен, совпада-
ющих с ценами хозяйствующего 
субъекта-конкурента.

Данное предписание уже в 
начале 2020 года ООО «Аван-
гард» и ООО «Горно-Алтайск 
Нефтепродукт» было исполнено: 
у указанных выше организаций 
установлена иная цена на СУГ, 
отличная от цены конкурента. 
При этом цена на данный вид то-
плива была значительно сниже-
на (у ООО «Авангард» цена сни-
жена в среднем на 1,23 руб./л, у 
ООО «Горно-Алтайск Нефтепро-
дукт» - на 0,73 руб./л.).

-Обжаловалось ли данны-
ми организациями решение и 
предписание Комиссии УФАС 
по РА?

- Да, в начале 2020 года дан-
ное решение и предписание было 
обжаловано и Арбитражным су-
дом Республики Алтай указан-
ные акты антимонопольного ор-
гана были отменены. Седьмой 
арбитражный апелляционный 
суд оставил решение суда первой 
инстанции без изменения.

23 декабря 2020 Арбитраж-
ный суд Западно-Сибирского 
округа отменил ранее принятые 
судебные акты, признав факт осу-
ществления согласованных дей-
ствий ООО «Авангард» и ООО 
«Горно-Алтайск Нефтепро-
дукт» полностью доказанным.

Как полагает Управление, 
конкуренция как механизм об-
разования розничных цен на 
СУГ позволит добиться сниже-
ния указанных цен на террито-
рии Республики Алтай.

Вместе с тем, ООО «Аван-
гард» в Верховный суд Рос-
сийской Федерации в насто-
ящее время подана жалоба 
на указанное постановление 
Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа.

- Какая ситуация на рын-
ке розничной реализации 
СУГ в Республике Алтай на 
сегодняшний день?

- На сегодняшний день 
наблюдается незначитель-
ный рост цен на СУГ, вместе с 
тем, в настоящий момент ООО 
«Авангард» и ООО «Горно-
Алтайск Нефтепродукт» цены 
устанавливаются самостоя-
тельно.

Управление продолжит 
в дальнейшем осуществлять 
контроль за ситуацией на дан-
ном рынке и в случае обнаруже-
ния признаков нарушения анти-
монопольного законодательства 
Управлением в кратчайшие сро-
ки будут применяться методы ан-
тимонопольного реагирования.

В связи с учащающими-
ся случаями продажи под-
дельных продуктов государ-
ство приводит в силу зако-
нопроект, согласно которому 
каждый производитель бу-
дет обязан наносить на свои 
изделия индивидуальный 
код. В статье мы поговорим 
об обязательной маркировке 
товаров в 2020-2021 году. 

Обязательная маркировка товаров производится путем нанесения на товары, их упа-
ковку или этикетку двухмерных штриховых кодов, внешне напоминающих QR-коды. 
Маркировать товары должны главным образом импортеры и производители, в отдельных 
случаях - торговые организации и ИП.

Чтобы получить коды, нужно зарегистрироваться в системе "Честный знак" и обра-
титься к ее оператору. Для взаимодействия с ним потребуется заключить ряд договоров. 
По общему правилу после нанесения маркировки на товары нужно сообщить об этом че-
рез систему. Тогда они будут считаться маркированными.

1. Кто должен маркиро-
вать товары

Такая обязанность возла-
гается на участников оборо-
та товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации, - юр-
лиц и ИП, которые занимают-
ся (ст. 9 Соглашения о марки-
ровке товаров, п. 19 ст. 2 За-
кона о торговле):импортом 
таких товаров;

их производством;
их поставками;
торговлей ими оптом или 

в розницу.
Маркировать нужно това-

ры, включенные в специаль-
ный Перечень (п. 12 ст. 2 За-
кона о торговле). Для различ-
ных видов товаров установ-
лены разные сроки введения 
обязательной маркировки и 
прекращения оборота немар-
кированной продукции.

Кроме того, указанная 
обязанность возлагается на 
производителей лекарствен-
ных препаратов (ч. 4, 5 ст. 67 
Закона об обращении лекар-
ственных средств, п. «б» По-
становления Правительства 
РФ от 14.12.2018 N 1557).

Маркировать одежду 
из меха обязаны, например, 
производители, импорте-
ры, комиссионеры (пп. «а», 
«д» п. 14 разд. IV Правил, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
11.08.2016 N 787).

1.1. По каким прави-
лам маркировать товары 
при импорте, производстве 
и торговле

При импорте маркиро-
вать товары, ввозимые (вве-
зенные) на таможенную тер-
риторию ЕАЭС, нужно до 
того, как они помещены под 
таможенные процедуры вы-
пуска для внутреннего по-
требления или реимпорта. В 
ряде случаев маркировать то-
вары допускается после это-
го в складских помещени-
ях. Могут быть предусмотре-
ны требования к таким поме-
щениям или их перечень. В 
установленных случаях мар-
кировать товары нужно до их 
помещения под таможенную 
процедуру свободной тамо-
женной зоны (ст. 4 Соглаше-
ния о маркировке товаров).

При производстве марки-
ровать товары нужно до на-

Как проводится 
обязательная маркировка товаров

чала их транспортировки и 
(или) предложения для про-
дажи, в том числе до их вы-
ставления в месте продажи, 
демонстрации их образцов 
или представления сведений 
о них в таком месте. Марки-
руют товары в местах их про-
изводства, упаковки (пере-
упаковки) и хранения (ст. 4 
Соглашения о маркировке то-

варов, п. 4 Правил маркиров-
ки товаров).

При торговле до предло-
жения к продаже нужно мар-
кировать, в частности:

возвращенные покупате-
лями товары, а также взятые 
для комиссионной торгов-
ли на основании договоров с 
физлицами, не являющимися 
ИП (ст. 9 Соглашения о мар-
кировке товаров);

остатки товаров, если 
это предусмотрено законо-
дательством (ст. 9 Соглаше-
ния о маркировке товаров). 
Например, участники оборо-
та табачной продукции долж-
ны обеспечить ее маркировку 
при вводе в оборот остатков 
(п. 5 Правил, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.02.2019 N 224).

Требования об обяза-
тельной маркировке не рас-
пространяются на некоторые 
виды товаров. К ним, в част-
ности, отнесены:

товары, находящиеся под 
таможенным контролем, при 
их транспортировке;

пробы и образцы товаров 
в необходимых количествах, 
предназначенные для про-
ведения испытаний в целях 
оценки соответствия требо-
ваниям актов органов ЕАЭС, 
а также нормативных тех-
нических актов государств - 
членов ЕАЭС в области стан-
дартизации, при их хранении 
и транспортировке;

товары, ввозимые на та-
моженную территорию 
ЕАЭС организаторами и 
участниками международ-
ных выставок и ярмарок в ка-
честве не предназначенных 
для реализации (продажи) 
образцов и экспонатов.

Правила маркировки то-
варов предусматривают сход-
ный перечень исключений.

Обратите внимание: пра-
вила маркировки отдельных 
видов товаров могут устанав-
ливать и иные исключения, 
не указанные как в Согла-
шении о маркировке, так и в 
Правилах маркировки това-
ров. Например, такие исклю-
чения определены Правила-
ми маркировки духов и туа-
летной воды.

2. Какие товары обяза-
тельно маркировать

Маркировать следует то-
вары, включенные в специ-

альный Перечень отдель-
ных товаров, подлежащих 
обязательной маркиров-
ке средствами идентифика-
ции. Например, обязательно 
маркировать:табачную про-
дукцию;

обувные товары;
духи и туалетную воду;
фототовары (фотокаме-

ры (за исключением кинока-

мер), фотовспышки, лампы-
вспышки, комплекты и набо-
ры таких фототоваров и т.п.);

шины;
постельное и кухонное 

белье;
предметы одежды.
На основании специаль-

ных норм также нужно мар-
кировать:

одежду из меха;
лекарственные препара-

ты.
Поэтапно такая марки-

ровка будет вводиться и для 
других видов товаров.

Сроки начала обязатель-
ной маркировки устанавли-
ваются Постановлениями 
Правительства РФ, которы-
ми утверждены Правила мар-
кировки отдельных видов то-
варов.

�3. Как получить код 
товара и нанести марки-
ровку

В данном разделе описан 
порядок, предусмотренный 
Правилами маркировки то-
варов для товаров из Переч-
ня отдельных товаров, под-
лежащих обязательной мар-
кировке.

Меховую одежду и лекар-
ственные препараты нужно 
маркировать, учитывая спе-
циальные правила, установ-
ленные актами Правитель-
ства РФ.

Из Правил маркировки 
следует: чтобы получить код 
товара, нужно зарегистриро-
ваться в государственной ин-
формационной системе мо-
ниторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации. Она называ-
ется «Честный знак» (https://
честныйзнак.рф/).

После этого нужно по-
дать оператору данной систе-
мы заявку на получение ко-
дов маркировки и получить 
их (п. п. 5 - 8 Правил марки-
ровки товаров).

Затем следует нанести 
маркировку (то есть указан-
ные коды маркировки в ма-
шиночитаемой форме) на 
товары, их упаковку или на 
иной предназначенный для 
этого материальный носи-
тель (п. 4 Правил маркиров-
ки товаров).

Отношения оператора и 
участников оборота регули-
руются договорами, типовые 
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формы которых утверждают-
ся Минпромторгом России 
(п. п. 6, 8, 12, 26 Правил мар-
кировки товаров).

Далее процедура описана 
пошагово и более подробно.

Как зарегистрировать-
ся в системе «Честный 
знак»

Для этого нужно напра-
вить в данную систему за-
явление о регистрации, под-
писанное усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью руководителя орга-
низации или ИП. Оно долж-
но содержать определенные 
сведения. Формат заявления 
устанавливает оператор (п. 
п. 13 - 15 Правил маркиров-
ки товаров).

В случае положительного 
результата проверки заявле-
ния оператор в течение пяти 
рабочих дней со дня его пода-
чи (п. п. 16, 19 Правил марки-
ровки товаров):регистрирует 
участника оборота товаров в 
системе «Честный знак»;

предоставляет ему до-
ступ к личному кабинету;

направляет на адрес элек-
тронной почты, указанный 
в заявлении о регистрации, 
уведомление о ней, подпи-
санное усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью.

Как заключить с опера-
тором договор о подключе-
нии к информационной си-
стеме мониторинга

Типовая форма догово-
ра о подключении к государ-
ственной информационной 
системе мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке 
средствами идентификации, 
утверждена Минпромторгом 
России (п. 12 Правил марки-
ровки товаров).

Как получить коды у 
оператора

Для этого нужно подать 
ему заявку на получение ко-
дов маркировки. Они предо-
ставляются оператором с ис-
пользованием устройств ре-
гистрации эмиссии. Такими 
устройствами оснащает сам 
оператор путем их непосред-
ственной передачи либо пре-
доставления удаленного до-
ступа к ним. С оператором 
нужно заключить договор 
об оказании услуг по предо-
ставлению кодов маркиров-
ки и договор о предоставле-
нии устройства регистрации 
эмиссии. Формы таких дого-
воров зависят от вида това-
ров, которые будут маркиро-
ваться (п. п. 5 - 8 Правил мар-
кировки товаров).

Наносить маркировку 
надо следующим образом: 
нанести коды маркировки 
на товары, их упаковку или 
на иной материальный носи-
тель, предназначенный для 
их нанесения. Это делается в 
местах производства, упаков-
ки, переупаковки или хране-
ния товаров (п. 4 Правил мар-
кировки товаров).

Коды маркировки пред-
ставляют собой машиночита-
емые двухмерные штриховые 
коды Data Matrix, внешне на-
поминающие QR-коды.

Правила их нанесения за-
висят от вида маркируемых 
товаров, например:

при маркировке табачной 
продукции код наносится пе-
чатью на потребительскую 
и групповую упаковку или 

на этикетку (п. 36 Правил, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
28.02.2019 N 224);

при маркировке обувных 
товаров код наносится печа-
тью на потребительскую упа-
ковку, или на сами товары, 
или на их товарные ярлыки 
(п. 37 Правил, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 05.07.2019 N 860).

В случае использова-
ния ККТ при реализации 
маркируемых товаров убе-
дитесь, что она обеспечива-
ет передачу в фискальный на-
копитель данных для форми-
рования запросов о коде мар-
кировки и уведомлений о ре-
ализации маркированного то-
вара, их передачу операто-
ру информационных систем 
маркировки через оператора 
фискальных данных, а также 
возможность повторно пере-
дать непереданные уведомле-
ния, по которым не была по-
лучена квитанция (п. 1.1 ст. 4, 
п. 1 ст. 4.1 Закона о ККТ).

В кассовых чеках при 
реализации маркирован-
ных товаров реквизит «код 
товара» нужно заполнять 
в соответствии с правила-
ми, установленными ФНС 
России (п. п. 13 - 15 приме-
чаний к таблице N 21 При-
ложения N 2 Приказа ФНС 
России от 14.09.2020 N ЕД-
7-20/662@). Его содержание 
зависит от того, в какой фор-
ме составляется кассовый 
чек - электронной или печат-
ной. Согласно разъяснениям 
ФНС России каждая товар-
ная позиция указывается в 
чеке отдельно (Письмо ФНС 
России от 18.02.2020 N АБ-4-
20/2810@).

4. Как направить ин-
формацию об обороте

Сведения о нанесении 
средств идентификации на 
товар до его ввода в оборот 
участники оборота направля-
ют в систему «Честный знак» 
с использованием устройств 
регистрации эмиссии. Това-
ры, сведения о маркировке 
которых не переданы или пе-
реданы с нарушением требо-
ваний, считаются немаркиро-
ванными (п. п. 9, 10 Правил 
маркировки товаров).

Если оператор предоста-
вил коды для товаров до даты 
ввода их обязательной мар-
кировки, то маркированные 
на основе этих кодов товары 
признаются надлежаще мар-
кированными при условии, 
что сведения об их маркиров-
ке внесены в информацион-
ную систему мониторинга на 
дату ввода такой маркировки 
(п. 10(1) Правил маркировки 
товаров).

Чтобы разместить в ука-
занной системе информа-
цию об обороте товаров, их 
нужно в ней зарегистриро-
вать. Это делается на основа-
нии направляемого операто-
ру в электронной форме заяв-
ления участника оборота, ко-
торый уже зарегистрирован. 
Состав информации, которая 
должна быть в этом заявле-
нии, устанавливается Прави-
лами маркировки отдельных 
товаров (п. 24 Правил марки-
ровки товаров).

Например, для регистра-
ции предметов одежды надо 
указать, в частности: ИНН, 
код товара (при наличии), 
номер техрегламента (стан-

дарта), страну производства, 
наименование товара, вид из-
делия, его цвет, размер, со-
став сырья (при наличии) 
(п. 24 Правил, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2019 N 
1956).

Информацию о выво-
де из оборота товаров необ-
ходимо направить в указан-
ную систему с использова-
нием устройств регистрации 
выбытия, которые оператор 
предоставляет и обслужива-
ет на безвозмездной основе. 
Их можно получить на осно-
вании договора, заключенно-
го с оператором по типовой 
форме, утверждаемой Мин-
промторгом России (п. 26 
Правил маркировки товаров).

5. Ответственность за 
отсутствие маркировки

Ответственность за про-
изводство и продажу товаров 
и продукции, подлежащих 
маркировке, если она не сде-
лана или нарушен порядок ее 
нанесения, установлена ст. 
15.12 КоАП РФ.

Штрафы за производ-
ство таких товаров и продук-
ции следующие (ч. 1 ст. 15.12 
КоАП РФ)для должностных 
лиц - от 5 000 до 10 000 руб.;

юрлиц - от 50 000 до 100 
000 руб.

За продажу, а также хра-
нение, перевозку либо приоб-
ретение товаров и продукции 
в целях сбыта без обязатель-
ной маркировки оштрафуют, 
в частности, в таком размере 
(ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ):

должностных лиц - от 5 
000 до 10 000 руб.;

юрлиц - от 50 000 до 300 
000 руб.

Штрафы за производство 
табачных изделий без марки-
ровки или с нарушением по-
рядка ее нанесения таковы (ч. 
3 ст. 15.12 КоАП РФ):

для должностных лиц - от 
10 000 до 15 000 руб.;

юрлиц - от 100 000 до 150 
000 руб.

Штрафы за оборот табач-
ных изделий без обязатель-
ной маркировки, в частно-
сти, следующие (ч. 4 ст. 15.12 
КоАП РФ):

для должностных лиц - от 
10 000 до 15 000 руб.;

юрлиц - от 200 000 до 300 
000 руб.

Во всех перечислен-
ных случаях не только нало-
жат штраф, но и конфискуют 
предметы правонарушения.

6. Особенности обяза-
тельной маркировки от-
дельных видов товаров

Обязательная марки-
ровка фототоваров введе-
на с 1 октября 2020 г. По об-
щему правилу с этой даты не 
допускаются ввод в оборот, 
оборот и вывод из него фо-
тотоваров (фотокамер (за ис-
ключением кинокамер), фо-
товспышек, ламп-вспышек, 
комплектов и наборов таких 
фототоваров и т.п.) без мар-
кировки. Сведения о вводе в 
оборот, обороте и выводе из 
него должны вноситься в си-
стему «Честный знак».

Переходный период уста-
новлен до 1 апреля 2021 г. До 
этой даты разрешено ввозить 
в Россию и реализовывать 
ввезенные комплекты и набо-
ры товаров, в которые входят 
фототовары, без их марки-
ровки и внесения сведений о 
таких комплектах и наборах в 

систему «Честный знак».
Правила маркировки 

фототоваров утверждены 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2019 N 1953.

�Обязательная марки-
ровка лекарственных пре-
паратов введена с 1 июля 
2020 г. С этой даты они долж-
ны маркироваться, а сведения 
о них должны вноситься в си-
стему «Честный знак».

По общему правилу ле-
карственные препараты, про-
изведенные до 1 июля 2020 
г., можно хранить, перевоз-
ить, отпускать, реализовы-
вать, передавать, применять 
без маркировки до истечения 
срока годности (ч. 7.1 ст. 67 
Закона об обращении лекар-
ственных средств).

Лекарственные препа-
раты в отличие от товаров, 
включенных в Перечень, 
маркируют не на основании 
норм Закона о торговле, а на 
основании положений Феде-
рального закона от 12.04.2010 
N 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств». Вме-
сте с тем информационная 
система мониторинга дви-
жения лекарственных препа-
ратов (ИС МДЛП) для меди-
цинского применения фак-
тически является частью ин-
формационной системы мо-
ниторинга. У этих систем 
единый оператор и сходные 
требования, в частности к по-
рядку маркировки.

Правила маркировки 
лекарственных препара-
тов утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 
14.12.2018 N 1556.

Обязательная марки-
ровка обуви введена с 1 
июля 2020 г. С этой даты 
нужно маркировать обувные 
товары, или их товарные яр-
лыки, или потребительскую 
упаковку. Сведения о мар-
кировке, а также о вводе об-
увных товаров в оборот, их 
обороте и выводе из него 
вносятся в систему «Честный 
знак».

Правила маркировки 
обуви утверждены Поста-
новлением Правительства 
РФ от 05.07.2019 N 860.

Обязательная марки-
ровка табачной продук-
ции введена с 1 июля 2019 
г. - в отношении сигарет и 
папирос. Они маркируют-
ся, сведения о маркировке, 
вводе в оборот, обороте и 
выводе из него вносятся в 
систему «Честный знак»;

с 1 июля 2020 г. - в отно-
шении иной табачной про-
дукции согласно утверж-
денному перечню. Она мар-
кируется, сведения о марки-
ровке, вводе табачной про-
дукции в оборот, ее обороте 
и выводе из него вносятся в 
систему «Честный знак».

Переходный период 
установлен до 1 июля 2021 
г. До этой даты допускается 
оборот иной немаркирован-
ной табачной продукции 
согласно утвержденному 
перечню, если она введена 
в оборот до 1 июля 2020 г.

Правила маркиров-
ки табачной продукции 
утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 
28.02.2019 N 224.

Обязательная мар-
кировка шин введена с 1 
ноября 2020 г. По общему 
правилу с этой даты произ-

водители и импортеры мар-
кируют шины и вносят све-
дения о маркировке, а так-
же о вводе в оборот, оборо-
те и выводе из него в систе-
му «Честный знак».

Организации оптовой 
торговли, приобретающие 
шины непосредственно у 
производителей и импор-
теров, а также прочие орга-
низации оптовой торговли 
и участники оборота, про-
дающие шины в розницу, 
вносят в систему «Честный 
знак» сведения в отноше-
нии всех действий по обо-
роту шин.

Полный комплект ин-
струкций по работе в систе-
ме «Честный знак», кото-
рые подготовлены ее опера-
тором для участников обо-
рота шин, размещен на офи-
циальном сайте системы по 
адресу: https://честныйз-
нак.рф/business/projects/
tyres/instructions/ (Письмо 
Минпромторга России от 
01.12.2020 N 92894/28).

Правила маркировки 
шин утверждены Поста-
новлением Правительства 
РФ от 31.12.2019 N 1958.

�Обязательная мар-
кировка меховых изделий 
введена с 12 августа 2016 
г. С этой даты изделия мар-
кируются. Сведения о мар-
кировке в настоящее время 
вносятся в систему «Чест-
ный знак».

Правила маркиров-
ки меховых изделий 
утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 
11.08.2016 N 787.

Обязательная марки-
ровка духов и туалетной 
воды введена с 1 октября 
2020 г. По общему прави-
лу с этой даты духи и ту-
алетная вода (парфюмер-
ная продукция) маркиру-
ются, сведения о маркиров-
ке, вводе в оборот, обороте 
и выводе из него вносятся в 
систему «Честный знак».

Переходный период 
действует:до 1 апреля 2021 
г. До этой даты разрешено 
ввозить в Россию и реализо-
вывать ввезенные комплек-
ты и наборы товаров, вклю-
чающих парфюмерную про-
дукцию, без маркировки и 
внесения сведений о таких 
комплектах и наборах в си-
стему «Честный знак»;

до 30 сентября 2021 г. 
До этой даты разрешена ре-
ализация без маркировки 
парфюмерной продукции, 
произведенной или ввезен-
ной в Россию до 1 октября 
2020 г. и не реализованной 
по состоянию на эту дату;

до 31 октября 2021 г. До 
этой даты участники оборо-
та духов и туалетной воды 
вправе маркировать парфю-
мерную продукцию, кото-
рая произведена или вве-
зена в Россию до 1 октя-
бря 2020 г. и по состоянию 
на эту дату не была реали-
зована, при условии ее ре-
гистрации в системе «Чест-
ный знак» с сокращен-
ным перечнем информа-
ции. Сведения о маркиров-
ке данной парфюмерной 
продукции вносятся в ука-
занную систему до 1 дека-
бря 2021 г.

Правила маркировки 
духов и туалетной воды 
утверждены Постановле-

нием Правительства РФ от 
31.12.2019 N 1957.

Обязательная марки-
ровка товаров легкой про-
мышленности введена с 1 
января 2021 г. По общему 
правилу с этой даты марки-
руются предметы одежды, 
постельное и кухонное бе-
лье. Сведения о маркиров-
ке, о вводе в оборот, обо-
роте и выводе из него вно-
сятся в систему «Честный 
знак».

Правила маркировки 
товаров легкой промыш-
ленности утверждены По-
становлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2019 N 
1956.

Правила маркиров-
ки молочной продукции 
утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 
15.12.2020 N 2099.

Участники оборота мо-
лочной продукции должны, 
в частности, в соответству-
ющие сроки зарегистри-
роваться в информацион-
ной системе мониторинга, 
подготовить программно-
аппаратные средства к ин-
формационному взаимо-
действию с ней, направить 
оператору этой системы за-
явку в электронной форме 
на предоставление удален-
ного доступа к устройству 
регистрации эмиссии, а 
также пройти тестирование 
информационного взаимо-
действия (п. 2 Постановле-
ния Правительства РФ от 
15.12.2020 N 2099).

Например, обязатель-
ная маркировка молоч-
ной продукции, соответ-
ствующей кодам ОКПД 2 
и ТН ВЭД ЕАЭС, вводит-
ся (п. п. 12 - 13 Перечня, 
утвержденного Распоряже-
нием Правительства РФ от 
28.04.2018 N 792-р, пп. «б», 
«в» п. 3 Правительства РФ 
от 15.12.2020 N 2099):

с 1 сентября 2021 г. - для 
продукции (за исключением 
сыров, мороженого и про-
чих видов пищевого льда, 
не содержащих или содер-
жащих какао) со сроком 
хранения более 40 суток;

1 декабря 2021 г. - для 
той же продукции, но со 
сроком хранения до 40 су-
ток включительно.

Кроме того, в рамках си-
стемы «Честный знак» прово-
дится эксперимент по марки-
ровке кресел-колясок, относя-
щихся к медизделиям. Период 
его проведения - с 1 сентября 
2019 г. по 1 июня 2021 г. (По-
становление Правительства 
РФ от 07.08.2019 N 1028).

С 11 января 2021 г. по 28 
февраля 2022 г. в рамках си-
стемы «Честный знак» про-
водится эксперимент по мар-
кировке и мониторингу обо-
рота отдельных видов ни-
котинсодержащей продук-
ции (Постановление Прави-
тельства РФ от 25.12.2020 N 
2273).

С 1 апреля 2021 г. по 31 
августа 2022 г. проводится 
эксперимент по маркировке 
пива, напитков, изготавли-
ваемых на его основе, и от-
дельных видов слабоалко-
гольных напитков. Участ-
ники оборота в экспери-
менте участвуют на добро-
вольной основе (Постанов-
ление Правительства РФ от 
17.02.2021 N 204).
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Администрация муници-
пального образования «Кош-
Агачский район» объявляет о 
проведении аукциона по прода-
же права аренды на земельные  
участки

Аукцион является откры-
тым по составу участников и по 
форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

Организатор аукциона: Ад-
министрация муниципального 
образования        «Кош-Агачский 
район»

Наименование органа госу-
дарственной власти или органа 
местного самоуправления, при-
нявших решение о проведении 
аукциона, о реквизитах указан-
ного решения: Администрация 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район», Распо-
ряжение Администрации муни-
ципального образования «Кош-
Агачский район»                     № 
97 от «22» марта 2021г.

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона:

26 апреля 2021 года в 15 
часов 00 минут по местному 
времени  в здании администра-
ции муниципального образо-
вания «Кош-Агачский  район», 
расположенном по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица 
Советская, 65 телефон 8(388-
42)22-3-46. Контактное лицо - 
Дарсалямова Радмира Асетовна

Порядок проведения аукци-
она: 

а) аукцион ведет аукцио-
нист;

б) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наи-
менования, основных характе-
ристик и начальной цены годо-
вой арендной платы за земель-
ный участок, «шаг аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом на-
чальной цены годовой аренд-
ной платы за земельный участок 
и каждой очередной цены годо-
вой арендной платы за земель-
ный участок;

г) каждую последующую 
цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аук-
ционист называет номер биле-
та участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых купить 
право аренды на земельный уча-
сток в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один 
из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукцио-
нист объявляет о продаже права 
аренды земельного участка, на-
зывает цену  на годовую аренд-
ную плату за земельный участок 
и номер билета победителя аук-
циона.

Предмет аукциона, в том 
числе: местоположение, пло-
щадь, кадастровый номер зе-
мельного участка; права на зе-
мельный участок, ограничение 
этих прав, разрешенное исполь-
зование и принадлежность зе-
мельного участка к определен-
ной категории земель, а также 
максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры раз-
решенного строительства объ-

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении аукциона, по продаже права аренды на  земельные участки 

екта капитального строитель-
ства, технические условия под-
ключения (технологическое 
присоединение) объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключе-

ние договора аренды  земельно-
го участка

Лот № 2. Право на заключе-
ние договора аренды   земельно-
го участка

Лот № 3. Право на заключе-
ние договора аренды  земельно-
го участка

Лот № 4. Право на заключе-
ние договора аренды   земельно-
го участка 

Лот № 5. Право на заключе-
ние договора аренды  земельно-
го участка

Лот № 1.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он,   с. Кош-Агач, ул. Шара-
пиевых, 34. Площадь участка 
1980 кв.м., кадастровый номер 
04:10:030201:1367, права на зе-
мельный участок – неразграни-
ченная собственность. Разре-
шенное использование –малоэ-
тажная многоквартирная жилая 
застройка.                          Ка-
тегория земель - земли населен-
ных пунктов.

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Реше-
нием   Совета депутатов Кош-
Агачского сельского поселения  
от «21» октября  2018 года № 
31-2.

Технические условия под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутству-
ет.

-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутству-

ет.
Сведения об ограничениях/

обременениях: отсутствует. 
Лот № 2.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Солнеч-
ная, 37. Площадь участка 1980 
кв.м., кадастровый номер 
04:10:030201:1360, права на зе-
мельный участок – неразграни-
ченная собственность, разре-
шенное использование – жилая 
застройка. Категория земель – 
земли населенных пунктов.  

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Реше-
нием   Совета депутатов Кош-
Агачского сельского поселения  
от «21» октября  2018 года № 
31-2.

Технические условия под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-

ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутствует.
-газоснабжение: отсутствует.
       - канализование: отсут-

ствует.
Лот № 3.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Шарапи-
евых, 36. Площадь участка 
1980 кв.м., кадастровый номер 
04:10:030201:1361, права на зе-
мельный участок – неразграни-
ченная собственность, разре-
шенное использование – жилая 
застройка. Категория земель – 
земли населенных пунктов.  

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Реше-
нием   Совета депутатов Кош-
Агачского сельского поселения  
от «21» октября  2018 года № 
31-2.

Технические условия под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутствует.
-газоснабжение: отсутствует.
       - канализование: отсут-

ствует.
Лот № 4.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Шарапи-
евых, 18. Площадь участка 
1980 кв.м., кадастровый номер 
04:10:040101:3120, права на зе-
мельный участок – неразграни-
ченная собственность, разре-
шенное использование – жилая 
застройка. Категория земель – 
земли населенных пунктов.  

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Реше-
нием   Совета депутатов Кош-
Агачского сельского поселения  
от «21» октября  2018 года № 
31-2.

Технические условия под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутствует.
-газоснабжение: отсутствует.
       - канализование: отсут-

ствует.
Лот № 5.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Сочин-
ская, 35. Площадь участка 
1984 кв.м., кадастровый номер 
04:10:030201:1364, права на зе-
мельный участок – неразграни-
ченная собственность, разре-

шенное использование – жилая 
застройка. Категория земель – 
земли населенных пунктов.  

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Реше-
нием   Совета депутатов Кош-
Агачского сельского поселения  
от «21» октября  2018 года № 
31-2.

Технические условия под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутству-
ет.

-газоснабжение: отсутству-
ет.

 - канализование: отсутству-
ет.

Начальная цена предмета 
аукциона: 

Лот № 1 –5085 (пять тысяч 
восемьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости   ООО «Аспект»);

Лот № 2 – 5085 (пять тысяч 
восемьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости   ООО «Аспект»);

Лот № 3 – 5085 (пять тысяч 
восемьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости   ООО «Аспект»);

Лот № 4 – 5066 (пять тысяч 
шестьдесят шесть) рублей 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости   ООО «Аспект»);

Лот № 5 – 5096 (пять тысяч 
девяносто шесть) рублей 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости   ООО «Аспект»).

«Шаг аукциона» - уста-
новлен в размере 3 % начальной 
цены предмета торгов и состав-
ляет:

Лот № 1- 153 руб.
Лот № 2- 153  руб.
Лот № 3- 153  руб.
Лот № 4- 152  руб.
Лот № 5- 153  руб.
Форма заявки на участие 

в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет (лично 
или через своего представителя) 
Организатору аукциона:

- заявку по установленной 
форме (приложение № 1 к изве-
щению о проведении аукциона.)

Один претендент имеет пра-
во подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка пода-
ется по каждому лоту отдельно.

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе зе-
мельного участка.

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для физи-
ческих лиц). В случае подачи за-
явки представителем претенден-
та предъявляется доверенность. 

Юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке за-
веренные копии учредительных 
документов и свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с 
учредительными документами 

претендента); надлежащим об-
разом заверенный перевод на 
русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с 
законодательством иностранно-
го государства в случае, если за-
явителем является иностранное 
юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукцио-
не принимаются по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский  
район, село Кош-Агач, улица 
Советская, 65,                1-й этаж,   
(Отдел строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ    муници-
пального образования «Кош-
Агачский  район»), часы при-
ема с 8-00 до 16-00 ч. по мест-
ному времени ежедневно (в ра-
бочие дни), обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00 ч. по местному 
времени. 

Рассмотрение заявок состо-
ится  22 апреля 2021 года.

Сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе: дата начала 
приема заявок                      –26 
марта 2021г. с 08-00 ч. по мест-
ному времени, дата окончания 
приема заявок                       –22 
апреля 2021г. до 15-00 ч. по 
местному времени. 

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участника-
ми аукциона, реквизиты счета 
для перечисления задатка: 

8.1. Размер задатка уста-
навливается в размере 20% 
начальной цены предмета 
аукциона и составляет: 

Лот № 1- 1017 руб.;
Лот № 2- 1017 руб.;
Лот № 1- 1017 руб.;
Лот № 2- 1014 руб.;
Лот № 1- 1020 руб.

 8.2.     Срок аренды зе-
мельного участка:

Лот №1- 3 года;
Лот №2- 3 года;
Лот №3- 3 года;
Лот № 4-3 года;
Лот № 5-3 года.
Задаток на участие в аукци-

оне перечисляется по следую-
щим реквизитам: 

Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район» ИНН 0404026935 
КПП 040401001 Банк полу-
чателя: Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай г.Горно-
Алтайск БИК 018405033 ЕКС 
40102810045370000071 КС 
03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Назначение платежа:
- Оплата задатка для уча-

стия в аукционе по продаже пра-
ва аренды земельного участка. 

На указанный счет зада-
ток должен поступить до дня 
окончания приема документов 
для участия в аукционе. 

Предоставление докумен-
тов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

8.3. Задаток возвращается 
на счет, указанный в заявке на 
участие в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в 
нем - в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

б) заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе - в те-
чение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема зая-
вок - в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки на участие 
в аукционе. В случае отзыва за-

явки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона;

г) участникам аукциона – в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия организатором аукци-
она решения об отказе в прове-
дении аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор арен-
ды  земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом  
14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации засчитываются в опла-
ту приобретаемого права арен-
ды земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации по-
рядке договора аренды  земель-
ного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе по-

дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона 
делается отметка о принятии за-
явки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по ис-
течении срока ее приема, вместе 
с документами по описи, на ко-
торой делается отметка об отка-
зе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвра-
щается в день ее поступления 
претенденту или его уполно-
моченному представителю под 
расписку.

Претендент имеет право 
отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной фор-
ме) организатора торгов. 

Победителем аукциона 
признается участник аукцио-
на, предложивший наиболь-
шую цену за аренду земельного 
участка. При заключении дого-
вора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, на аукционе по 
продаже права аренды земель-
ного участка цена такого  пра-
ва аренды земельного участ-
ка определяется по результа-
там аукциона или в размере на-
чальной цены предмета аукци-
она при заключении договора 
с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аук-
ционе, с заявителем, признан-
ным единственным участни-
ком аукциона, либо с един-
ственным принявшим участие 
в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган 
принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в 
проведении аукциона разме-
щается на официальном сай-
те Российской Федерации 
в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru организато-
ром аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со 
дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона 
обязан известить участников 
аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные за-
датки.

Осмотр участка на мест-
ности: по предварительной до-
говоренности по телефону 
(38842)22-3-46.
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Традиционный 
районный турнир по 
мини-футболу, по-
священный памя-
ти ветерана тамо-
женной службы Е.С. 
Океева и его сына 
Н.Е. Океева, прошел 
в Ташанте. Боролись 
за звание сильней-
ших игроков 17 ко-
манд района. 

В результа-
те упорной борьбы 
были выявлены по-
бедители и призеры. 
Кубок турнира и зва-
ние лучших игроков 
завоевали футболисты из Мухор-Тархаты. Представители команды «Най-
ман» (Кош-Агач) заняли 2 место, на 3 месте – игроки из Ташанты. 

Помимо тройки команд-призеров, были определены лучшие игроки 
по следующим номинациям: «Лучший нападающий» - Николай Керек-
сибесов (Мухор-Тархата), «Лучший защитник» - Аян Тугуров (Найман), 
Битуганов Сунгат (Одноклассники), «Лучший вратарь» - Санат Ултари-
ков (Ташанта), «Самый ценный игрок» - Эркеш Темеев (Ташанта), а зва-
ние «Лучшего судьи» присвоено Сержану Имангажинову. 

Отметим, что турнир проводится родственниками Есбола Сай-
лауовича и Нурислана Есболовича Океевых. С каждым годом чис-
ло участников растет. 

Лиана КУМАШОВА

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП
«Человек жив, 
пока жива память о нем...»

На площадке у лыжной 
базы собралось почти все 
село. В преддверии забегов 
была торжественно открыта 
новая лыжная база. Построе-
но здание в кратчайшие сроки, 
по инициативе главы района 
С.М. Кыдырбаева. В доступ-
ность здорового образа жиз-
ни для односельчан внесли не-
малый вклад местная сельская 
администрация и спонсоры. 
Ими приобретены более 20 
комплектов лыж с ботинками, 
специнструмент, а также ком-
бинезоны для соревнований. 

Изъявили желание при-
нять участие в соревнованиях 
и дети, и взрослые. Массовые 
лыжные забеги состоялись 
среди школьников, сотрудни-
ков участковой больницы, за-
ставы, ГЭС, лесхоза, админи-
страции и МЧС.

Свежий воздух. Лыжи. Здоровье
В отдаленном, заснеженном Джазаторе прошел 
грандиозный спортивный праздник, 
приуроченный к ежегодной всероссийской 
массовой эстафете «Лыжня России – 2021». 

В качестве почетных го-
стей приглашены супруги 
Дмитрий и Аурелия Акчины. 
Дмитрий является мастером 
спорта России по рафтингу и 
лыжам, его жена – методистом 
по детскому туризму Станции 
туристов. 

Всем участникам эстафе-
ты вручались персональные 
номера и памятные спортив-
ные шапочки с праздничной 
символикой «Лыжня России 
- 2021». На территории базы 
была размещена полевая кух-
ня с горячим чаем и продук-
тами питания.В финальном 
сильнейшем забеге 1 место за-
нял Дмитрий Акчин, второе 
место присуждено Магжану 
Бейсембинову, третье – у Эль-
мана Нурсалканова. По ито-
гам лыжных гонок участники 
награждены медалями и гра-

мотами. В качестве весомого 
бонуса и зрители, и спортсме-
ны получили заряд бодрости и 
массу позитива.

Лыжные соревнования в 
Джазаторе были также посвя-
щены 30-летию со дня образо-

вания республики, 265-летию 
добровольного вхождения ал-
тайского народа в состав Рос-
сии и стали ярким закрытием 
зимнего спортивного сезона. 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемого СУНГАТА МУСЛИМОВИЧА КАНАПЬЯНОВА 
от всего сердца поздравляем с 50-летним юбилеем! Нет в мире ни-
чего крепче дружбы. Это великое чувство взаимодоверия и взаи-
мопонимания, поддержки и преданности. Мы гордимся тем, что у 

нас есть такой замечательный друг, как ты. Вместе мы сила! 
Желаем крепкого здоровья 

Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня 

Оставил в сердце светлый след! 
Везения тебе большого, 

Семейной жизни теплоты, 
И счастья тихого, простого, 

Любви, удачи, доброты! 
С наилучшими пожеланиями Ерлан Океев, Жаксыгел 

Октаубаев, Ерлан Сулейманов, Серболат Дюсенбин, 
 Миржан Канапьянов

Аркыт јуртта јадып турган кару  АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
ШАБУРАКОВТЫ алтын бозогоны алтаганыла изÿ уткып, мынаҥ да 

ары jаан билебиске баш болуп, артабай, jаан дарысты килеп, jаш тарысты 
кичееп jÿригер!  Айыл-jуртыгарамыр турзын, мал-ажыгарöзÿплеjатсын, 

албатыдаҥбыйанду, Алтайыстаҥкурчулуболыгардепкÿÿнзейдис!
Узун-узунjолдорöдÿп 

Узак-узакjашjажагар! 
Ашканажулардыҥалкыжыjетсин, 

Кечкенкечÿлердиҥийдезикожулзын! 
Алтайыстыҥ ару сындары 
Арка-сынардыjеҥилтсин 

Аржан-кутуксуулары 
Арга-чаккошсын!

Эш-нӧкӧри, балдары, баркалары, тӧрӧӧн-туугандары

Дорогого  супруга, отца, дедушку АЛЕКСАНДРА  
ТОРТЯШЕВИЧА САХИЛЯНОВА поздравляем 
с 65 –летним юбилеем и посвящаем эти строки:

65 – это круглая дата
Есть повод сегодня гулять, 

Всего в целом мире дороже 
С тобою нам в ногу шагать. 
Здоровья, успеха, везенья, 
Семья чтобы мирно жила, 

Поменьше невзгод, сожаленья, 
Побольше любви и тепла. 

Прими в этот день поздравленья, 
Ты мудрый, ты лучший, ты свой. 
Чтоб шли по стопам поколенья, 
Чтоб мы восхищались тобой!

С уважением и любовью супруга, дети, внуки и внучки

Любимую нашу доченьку, очаровательную сестру, дорогую племянни-
цу АЛЬМИРУ СЕРЖАНОВНУ ДЖАРКИНОВУ поздравляем с юбилейным 
днем рождения! Желаем тебе в этот день счастья без препятствий, любви, 
без разочарований, удачи, без подвоха, успеха, без сомнений. Будь всегда 

очаровательна, неотразима, окрылена надеждой и мечтой. Пусть этот день 
откроет для тебя большие горизонты новых идей, побед и достижений!

Хочется так много теплых слов сказать,
Ведь у тебя сегодня день рождения!

Желаем никогда не унывать
И прибывать в хорошем настроении.

Пусть сбудутся желанья и мечты.
Сюрпризы, чудеса пускай случаются!

Желаем целеустремленной быть всегда,
Перед преградой не робеть и не сдаваться.

Оставайся всегда молодой и красивой,
Безумно привлекательно и счастливой!

Твои родные – Джаркиновы, Кулубековы, Карановы, Меймхановы.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
ЕРБОЛАТА БОКЕШОВИЧА НАСЫНОВА поздравляем 

с 60-летним юбилеем!

Поздравляем с 60 - летием!
Желаем здоровья и долголетия!

Терпения, богатства, и сил, и удачи
Жить без забот, и никак не иначе!

Жена, дети, внуки: Ерали, Дамеля, Мадина, Азамат, Дильназ, 
Дарина, Дагниль, Ахмет.

Милую, дорогую, любимую супругу, маму, бабушку 
ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАДАНОВУ поздравляем со знамена-

тельным событием, с 70-летним юбилеем! Желаем тебе от всехнаших лю-
бящих сердец быть всегда счастливой и желанной, любимой и любящей! 

Знай - ты самая замечательная жена и мать! Мы все тебя любим, ценим и 
хотим, чтобы ты никогда не печалилась. Пусть твоя молодость продлится 

вечно, а счастье будет бесконечным. Мы тебе желаем сегодня и всегда бурю 
радостных событий и ураган веселых впечатлений! Наши поздравления 

не могут уместить всего, что мы желаем для тебя, поэтому позволь заклю-
чить наши пожелания одним словом - будь счастлива всегда!

Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать, 
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять! 
Забота — в крови, ты любовью полна, 
Красивой и мудрой на свет рождена! 

Спасибо, родная, ты наш оберег, 
В любую погоду — в жару, в слякоть, в снег! 

Ты солнышко наше, ты наш амулет, 
Желаем тебе долгих, радостных лет!

 
С любовью муж, дочь Айана, зять Ырыс, сыновья Виталий, Дамир, не-

вестки Айас, Сурайа, внучка Надежда, внуки: Тимур, Никита, Данил, 
Давид, Богдан, Ижен

Уважаемые 
родители!

Согласно приказу Минпрос-
вещения РФ №458 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего и среднего общего образова-
ния» прием заявлений о зачис-
лении в первый класс в МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ име-
ни Л.И.Тюковой» на 2021-2022 
учебный год детей, проживаю-
щих на закрепленной территории 
(на основании Распоряжения ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» №81 от 18.03.2021г) и де-
тей, имеющих приоритетное пра-
во зачисления  в ту же школу, где 
уже учатся их сестры и братья, бу-
дет осуществляться с 01 апреля 
по 30 июня 2021 года . 

            В 2021-2022 учебном 
году школа планирует открыть 4 
первых класса. План набора – 100 
человек. Обучение будет осущест-
вляться по учебно-методическому 
комплекту «Начальная школа 21 
века».

Вся необходимая информация 
и нормативно-правовые докумен-
ты по приему в 1 класс размеще-
ны на сайте школы.

Подать заявление можно:
-          Через госуслуги: ре-

комендуем обязательно ознако-
миться с инструкцией для пода-
чи заявления в 1 класс через сайт 
ЕПГУ и строго ей следовать;

-         Обращаем Ваше вни-
мание: заявления, отправлен-
ные ранее 1 апреля 2021 года, бу-
дут не действительны. 

Согласно новому порядку, рас-
порядительный акт о приеме ди-
ректор издает в течение 3 рабо-
чих дней после завершения прие-
ма всех заявлений - то есть после 
30 июня.

При себе родителям необходи-
мо иметь следующие документы:

1.Оригинал и копию докумен-
та, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя 
ребенка).

2. Оригинал и копию свиде-
тельства о рождении ребенка. 

3. Оригинал и копию свиде-
тельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или пребы-
ванию.

С нетерпением ждем наших 
будущих первоклассников!!!

№132 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 9948 кв.м., расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ ад-
министрации МО «Кош-Агачский район».
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Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

№149  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью  796 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Каратальская, 21.

№153 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 
кв.м,расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:010403. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район». 

№146 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для скотоводства, общей площадью 2677 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Ортолык, ул.Тыту-Кем, 5.

№154 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 15010 
кв.м,расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:010403. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район». 

С 30 марта по 1 апреля выставка и продажа шуб. 
Предоставляем кредит в рассрочку на выгодных условиях. Глобаль-

ная весенняя скидка за наличный расчет, а также безналичный расчет. 
Меняем старую шубу на новую с доплатой. Ждем вас по адресу: ул, Коо-
перативная, 46, здание магазина «ИМПЕРИЯ».  

№146Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокоше-
ния и пастьбы скота, с кадастро-
вым номером  04:10:010403:1037, 
общей площадью 19557 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сель-
ское поселение. Ознакомление 
со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район». 

СТО «Транзит»

с. Кош-Агач, улица Советская, 70
Телефон: 89136929032

- снятие, установка,  ремонт ДВС
- снятие, установка КПП

- промывка форсунок
- диагностика, ремонт ходовой части

- мелкие сварочные работы
- замена масла

Ассоциация меховщиков Алтая
2 апреля 2021 ГОДА
М-н «Империя» ул.Кооперативная,46
 с. Кош Агач
ВЕСНА!!! НОВИНКИ!!!
Пальто, куртки, ветровки!
Распродажа зимней одежды!
Норковые шубы!Шапки!!!
Ивановский трикотаж!
Халаты, туники, нижнее белье! 
И многое другое!
Оформляем без 1-ого взноса
ОТП Банк(лицензия №2766 
от 04.03.2008г.)
Без % рассрочка 
по карте Халва на 4 мес.
(лицензия №963 от 15.04.2018г.)
Терминал.
ИП Девиш Т.Б.
ОГРН 304220426000292
ИНН 222600562349
Весь товар сертифицирован.
8-903-949-73-25

№150   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1200кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Баталова Аблая, 6.

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоя-
нии тел. 89609449701

Закуп козьего пуха. При себе иметь ветеринарную 
справку. Тел: 89139674488, 89136991551

№152 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью  1173 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 47.

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании, 
выданный Арсену Каныбековичу 
Омирбекову Джазаторской СОШ 
им. М.И. Берсимбаева в 2007 году, 
считать недействительным.  

Утерянный военный билет АН 0578063 на имя Меимканова Алтын-
бека Мандайбаевича считать недействительным.

№152  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью  1173 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район,с. Кош-Агач,ул. Коккозова, 44.

Выражаем  всем родным и близким  слова искреннего соболезнования  по 
поводу кончины  Манатай Кошкенбаевны Абитовой. Манатай Кошкенбаев-
на была мастером по народно-художественному промыслу, по шитью традици-
онных сырмаков.  От  Кош-Агачского района принимала участие во всех респу-
бликанских мероприятиях. Она стояла у истоков возрождения и сохранения тра-
диционных промыслов и казахской культуры. Являлась участницей хора «Аже-
лер».Память об этом светлом человеке останется в наших сердцах 

МКУ «Управление территории традиционного
природопользования и туризма»

№57Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 835 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,      с.Чаган-Узун, ул.Колхозная, 7 А.

№55 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 925 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,  с.Ташанта, ул.Н.Б.Бекеева, 20.

№52   Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 646 
кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,   с.Ташанта, 
ул.Т.О.Имангалиева, 10 А.

№54Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
общей площадью 921 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-
Агачский район,      с.Ташанта, 
ул.Н.Мешеке, 9.

№51Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 926 
кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,   с.Ташанта, 
ул.Н.Мешеке, 11.

№53Администрация МО 
«Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделе-
ния земельного участка для 
индивидуального жилищ-
ного строительства, общей 
площадью 925 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с.Ташанта, 
ул. Н.Мешеке, 7.


