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      НАШЕ ИНТЕРВЬЮ К СВЕДЕНИЮ СЕМИНАРЫ

Шынар УАНБАЕВА

Порою в повседневной жизни мы не замечаем вокруг 
себя людей, которых смело можно назвать героями. 

Привыкнув, что в тяжелый момент они приходят 
к нам на помощь, воспринимаем их труд как должное. 
Речь идет о людях в белых халатах, врачах, смелость, 

самоотверженность и труд которых мы 
по достоинству оценили в условиях пандемии. 

 Уважаемые работники системы образования 
Кош-Агачского района, ветераны педагогического труда! 

Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из самых важных и нужных профессий на земле – профессию учителя! У каждого из 
нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, талантом давал  путевку в жизнь, учил преодолевать трудности на пути и строить будущее, ве-
рить в собственные силы, беречь красоту родной земли и делать все для ее процветания. Мы гордимся учителями Кош-Агачского района. Они успешно осваивают совре-
менные технологии, смело внедряют их в школьную практику, постоянно совершенствуются в профессии, подтверждая свое высокое мастерство и профессионализм. Вы 
помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания и  душу. Учите самостоятельно мыслить и принимать решения, а самое главное – до-
бру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет порядочный человек. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, 
являясь примером  для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, 
за то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой сво-
их учеников. Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения! 

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!
Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,

председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Когда весь мир охватила паника, 
и мы почувствовали себя растерян-
ными и беззащитными перед неви-
димым врагом, вирусом COVID-19, 
эти люди с большой буквы, забыв 
о себе, день и ночь вели борьбу за 
наши жизни и здоровье. Для них не 
было и нет чужой боли. Профессия 
медицинского работника в любом 
обществе на особом счету. Древ-
негреческий философ Сократ гово-
рил, что судья, педагог и врач полу-

Врачи на передовой

чают свой дар свыше. Когда обыч-
ный человек спасает чужую жизнь, 
то его чествуют как героя, вруча-
ют награду. Для медицинского ра-
ботника спасение людей является 
ежедневной тяжелой работой, тре-
бующей терпения и любви к про-
фессии. И лучшая благодарность 
для него – видеть улыбку на лице 
выздоровевшего пациента. Что-
бы выразить врачам особую бла-
годарность, глава района Серик-

жан Кыдырбаев отправился лично 
на встречу к ним. В конференц-зале 
уже собрались медицинские работ-
ники. Руководитель района отме-
тил, что уже почти полгода  весь 
мир живет в режиме предельной 
нагрузки на систему здравоохране-
ния. Во время пика заболеваемости 
администрацией района выделено 
отдельное помещение под моного-
спиталь для ковидных больных на 
43 койкоместа. Огромная нагрузка 
легла на врачей-инфекционистов, 
терапевтов и бригады скорой помо-
щи. Практически в круглосуточном 
режиме трудятся врачи. Серикжан 
Муратканович выразил глубокую 
благодарность медикам, которые 
находятся на передовой борьбы с 
коронавирусом, рискуя своим здо-
ровьем и жизнью. «Медицина - не 
просто работа, это по-настоящему 
служение. Мы это особенно ясно 
увидели во время борьбы с пан-
демией коронавируса. Хочу вы-
разить глубочайшую признатель-
ность всем медицинским работни-
кам, всем, кто находился, как го-
ворится, на передовой. Мы в пол-
ной мере осознаем, как вам было 
непросто», - отметил он. Также он 
констатировал, что медики выдер-
живают запредельные физические, 
нервные и моральные нагрузки, ри-
скуя своим здоровьем и даже под-
час и жизнью своих родных. «Не-
смотря на все это, вы с честью вы-
полняете свой долг. Мы гордимся, 
мы восхищаемся вами. Сердечно 
благодарны за ваш, без преувели-
чения скажу, подвиг». По его сло-
вам, много еще предстоит сделать 
нам в условиях пандемии. В данное 
время, по словам главы муниципа-
литета, район добивается откры-
тия военного полевого госпиталя, 
оснащенного всем необходимым.
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Наши артисты вернулись с наградами
На юбилейном XV Всероссийском фестивале-конкурсе культур коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» 
приняли участие и артисты из Кош-Агачского района. Культуру КМН теленгитов 
представила группа «Эре-Чуй». По итогам вокально-инструментального конкур-
са, группа выиграла гран-при. А художественный руководитель группы Евгений 
Алчинов участвовал и в конкурсе горлового пения, где удостоился диплома 2 сте-
пени. 

Предприниматели показали свою солидарность
По решению оперативного штаба МО «Кош-Агачский район», с 28 сентября 

по 4 октября приостановлена деятельность всех торговых точек района, за исклю-
чением аптечных пунктов. Добровольно закрылись на 7 дней 68 торговых пред-
приятий. Таким образом, акцию поддержали в общей сложности 148 индивидуаль-
ных предпринимателей. Торговые предприятия, реализующие непродовольствен-
ные товары, работают в дистанционном режиме. Для продуктовых магазинов было 
предписано соблюдать все нормы противоэпидемических требований. Кроме того, 
многие организации и учреждения, где есть такая возможность, перешли на рабо-
ту в дистанционном режиме. Во время проведения акции усиленно проводились 
рейдовые мероприятия.

Ямочный ремонт дорог
Сотрудники МКУ «Трансстрой» проводят на данный момент ямочный ремонт 

дорог на территории села Кош-Агач. В планах у руководства учреждения приве-
сти в порядок дороги по улицам Кооперативная, Советская и Мелиоративная. Кро-
ме того, в полномочия учреждения относится установка дорожных знаков и их об-
новление, восстановление. С начала года, по словам специалистов МКУ «Транс-
строй», в мае текущего года были обновлены пешеходные переходы. 

Новости образования
5 октября празднуется День учителя в России. Управлением образования пла-

нируется провести профессиональный праздник педагогов в режиме онлайн. В 
этот же день традиционно открывается Доска почета Управления образования МО 
«Кош-Агачский район». На торжественном праздновании примут участие только 
удостоенные правительственных и ведомственных наград учителя. Мероприятие 
пройдет с соблюдением всех мер профилактики. 

***
В связи с ростом количества заболевших детей в Кош-Агачском районе, по ре-

шению оперативного штаба, перешли на дистанционную форму обучения 4 обра-
зовательные учреждения: две Кош-Агачские школы, Кокоринская и Джазаторская 
СОШ, кроме того, закрыты и все дошкольные учреждения в трех сельских посе-
лениях. В Кош-Агаче работает дежурный детский сад на базе ДОУ «Улыбка-1». 

Курултай сказителей пройдет в режиме онлайн
С 8 по 11 октября в Горно-Алтайске пройдет диада мероприятий по сохране-

нию и развитию культурного наследия алтайского народа, посвященная Году па-
мяти и славы в Российской Федерации, 150-летию со дня рождения известного ал-
тайского художника и общественного деятеля Г.И. Чорос-Гуркина и 95-летию со 
дня рождения народного сказителя А.Г. Калкина.

Цель мероприятий — привлечение внимания населения к фольклорным исто-
кам, развитие народного творчества, взаимообогащение культур народов, прожи-
вающих на территории Республики Алтай.

Мероприятия реализуются на средства гранта Общероссийской общественно-
государственной организации «Российский Фонд культуры», предоставленного в 
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Куль-
тура» при поддержке Правительства Республики Алтай.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в целях реали-
зации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
мероприятия пройдут в режиме онлайн-трансляции.

В программе:
  – «круглый стол» по теме «Сохранение и развитие уникального искусства 

горлового пения: проблемы и перспективы»;
  – выставка народных художественных промыслов и ремесел;
  – мастер-классы по игре на национальных инструментах;
  – конкурсная программа «Дьанаркожон»;
  – конкурс горлового пения;
  – концерт творческих коллективов Республики Алтай;
  – фестиваль национальных спортивных игр;
  – гастрофест «Мать Земля Алтай»;
  – виртуальные экскурсии.
Для участия в конкурсной и фестивальной программе Международного курул-

тая сказителей, «круглом столе» необходимо до 15 сентября отправить заявки и ви-
деоматериалы на электронную почту Республиканского центра народного творче-
ства rcnk2@mail.ru.    

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: 8(38822)2-15-06, 2-12-
81.

Аукцион
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай доводит до Вашего све-

дения, что на основании приказа Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 14.09.2020 
№ 01-05/457  «О проведении аукциона на право заключения договора пользования 
рыбоводным участком, расположенным на территории Республики Алтай», объяв-
лен очередной аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным 
участком, расположенным на территории Республики Алтай, который состоится 
27 октября 2020 года.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 октября 2020 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Писарева, 1, кабинет 105.

Извещение о проведении аукциона и документация по его проведению разме-
щены на официальном сайте  www. torgi.gov.ru(№ 140920/11053944/01). 

Сквер преображается
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды до 2023 

года» в центре Кош-Агача обустраивают сквер. Местом для расположения сквера 
выбрана парковая зона на территории школы имени В.И. Чаптынова, напротив ТЦ 
«Рахат». В данное время ведутся работы по укладке тротуарной плитки с 3D ри-
сунком. Отметим, что работы ведет ООО «Сим-Строй». 

Защищены права детей
На территории Кош-Агачского района в период с 15 по 25 сентября 2020 

года сотрудниками Отделения МВД России по Кош-Агачскому району проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

В рамках специального мероприятия совместно с представителями КДН и 
ЗП администрации МО «Кош-Агачский район» проведены рейдовые мероприя-
тия. Проверены по месту жительства 6 подростков, из них 5 состоящих на профи-
лактическом учете в ОМВД России по Кош-Агачскому району, 34 неблагополуч-
ные семьи. 

В рамках оперативно-профилактического мероприятия привлечено к админи-
стративной ответственности 11 родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадле-
жащее исполнение родительских обязанностей, направлено 4 рекомендательных 
письма в Отделение опеки и попечительства Кош-Агачского района, изъяты 7 ма-
лолетних детей, находящихся в социально-опасных условиях. По результатам про-
верки дети были помещены в БУЗ РА «Кош-Агачская РА». Законные представите-
ли малолетних детей привлечены к ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

АКЦИИ

В текущем году традиционно 
в рамках празднования Всемирно-
го дня охраны труда проводится 
Республиканский смотр-конкурс 
среди муниципальных образова-
ний и организаций Республики 

КОНКУРСЫ

Итоги подведены

В рамках акции «Я выбираю 
жизнь» главный специалист по 
молодежной политике МО «Кош-
Агачский район» Маулина Орал-
ханова и заместитель директора 
по воспитательной работе МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская СОШ» 
Серикжан Ажикенов провели бе-
седы на тему борьбы с наркомани-
ей среди обучающихся 7-11 клас-
сов Теленгит-Сортогойской шко-
лы. Почему люди начинают употре-
блять наркотики? В чём заключает-
ся коварство наркотиков? Каковы 
пути вовлечения и способы защиты 
от наркомании? Об этом и многом 
другом шёл разговор в ходе беседы.

Ребята активно участвовали в 
диалоге, задавали много вопросов, 
высказывали свое мнение. Школь-
ники получили ответы на такие во-
просы: «Как сберечь свое здоро-
вье?», «Как бороться с пагубными 
привычками?», «Какую литературу 
о здоровье можно почитать?». Вме-

«Мы за здоровый образ жизни!»

сте с Маулиной Муратхановной 
дети «развеяли» некоторые мифы о 
наркомании, научились твёрдо от-
вечать: «Нет – наркотикам!». Ре-
бята пришли к выводу, что, отка-
зываясь от наркотиков, они спаса-
ют свою жизнь. Чтобы жить долго 
и счастливо нужно вести здоровый 

образ жизни. И это под силу каждо-
му человеку! 

В заключение мероприятия де-
тям были розданы буклеты «Умей 
сказать нет!», и они, взявшись за 
руки, сказали: «Наркотикам – нет! 
Мы за здоровый образ жизни!».

Дильда НУРСАЛИЕВА

Алтай на лучшую организацию 
охраны труда по итогам 2019 года. 

Активное участие приняли ор-
ганизации Кош-Агачского района: 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. 
В.И. Чаптынова», МКОУ «Бель-

тирская СОШ им. Кыдат Тебеко-
вой»», ОАО «ДЭП № 221».

По итогам оценки показате-
лей, представленных участника-
ми конкурса, которые характери-
зуют результаты деятельности по 
обеспечению безопасных усло-
вий, в номинации «Лучшая служ-
ба охраны труда муниципально-
го образования» 1 место заняла 
служба охраны труда МО «Кош-
Агачский район» (глава муници-
пального образования Кыдыр-
баев Серикжан Муратканович, 
ведущий специалист по охра-
не труда Малчинова Ираида Ни-
колаевна). 2 место – МО «Усть-
Коксинский район», 3 место- МО 
«Улаганский район». 

В номинации «Лучшая служ-
ба охраны труда организации не-
производственной сферы» 2 ме-
сто заняла служба охраны тру-
да МКОУ «Бельтирская СОШ 
им. Кыдат Тебековой» (директор 
Молтушева Дьянар Советовна, 
специалист по охране труда Чу-
нова Алена Григорьевна).
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По словам главного вра-

ча больницы Р.М. Чалгимбае-
вой на сегодняшний день стати-
стика такова, что 1280 человек в 
районе переболели, из них  око-
ло 250 находятся на стадии лече-
ния, 164 больных с легкой фор-
мой лечатся на дому. 34 человек 
лечатся в госпитале, более 50 че-
ловек получают лечение в респу-
бликанской больнице. По распо-
ряжению главного санитарного 
врача Л.В. Щучинова, впредь за-
бор анализов будет проводиться 
только у температурящих боль-
ных и у больных с клиникой. У 
контактных людей забор анали-

зов будет проводиться на 8, 10 
день. Расходы связанные с кови-
дом-19, существенные. Помимо 
расходов, у медперсонала силы 
уже на исходе. В период эпиде-
мии коронавирусной инфекции 
система здравоохранения срабо-
тала слаженно, благодаря чему 
удалось вылечить много лю-
дей.   Это далось «не без боя», 
но, тем не менее, учитывая бес-
прецедентность ситуации, здра-
воохранение справляется с по-
ставленной задачей и отражает 
натиск эпидемии заболевания. 
На торжественной ноте закон-
чилась встреча с героями наше-
го времени. Глава района  вру-

чил Благодарственные письма от 
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ медработникам 
районной больницы за эффек-
тивную работу в тяжелых усло-
виях пандемии коронавирусной 
инфекции: заместителю главно-
го врача Жанаргуль Семеновой, 
врачу-инфекционисту Наталье 
Мадиновой, медрегистратору по-
ликлиники Нургуль Тиянаковой, 
благодарность также вручена на-
чальнику ТО «Управление Роспо-
требнадзора по Кош-Агачскому 
и Улаганскому районам» Аржа-
ну Иташеву и индивидуальному 
предпринимателю Мустафано-
вой Веронике Ойротовне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачи на передовой
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Время милосердия 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

1 октября в нашей стране и за ее пределами 
отмечается День пожилых людей. О том, как 

живется в Кош-Агачском районе людям 
«в возрасте», какие меры поддержки 

пенсионерам оказывает КУРА «Управление 
социальной поддержки населения 
муниципалитета», мы поговорили 

с его директором Б.Е. Берсимбаевой.

– Бийханум Есболовна, не только 
в России, но и во многих других стра-
нах мира пожилые люди в воскре-
сенье будут отмечать свой праздник. 
Ведь в декабре 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюцией по-
становила считать 1 октября Между-
народным днем пожилых людей. Ду-
маю, вам точно известно, какое коли-
чество жителей нашего района с пол-
ным правом могут рассчитывать в 
этот день на поздравления.

–Сразу же скажу, что у самих пенси-
онеров к этому дню отношение двоякое. 
К сожалению, с возрастом уходят силы и 
здоровье. Однако то, что в календаре есть 
такой праздник, свидетельствует об ува-
жении общества к заслугам людей стар-
шего поколения, о внимании государства 
к их проблемам. Всего в нашем районе 
проживает 24 254 человека, из них граж-
дан пожилого возраста - 3156, в том чис-
ле долгожителей старше 90 лет – 17.

 –Что делается для того, чтобы об-
легчить жизнь этих людей, поддер-
жать их материально и морально?

-Для оказания помощи социаль-
но незащищённым слоям населе-
ния изыскиваются любые возможно-
сти. Ежегодно проводится обследование 
материально-бытового положения тру-
жеников тыла, одиноких и одиноко про-
живающих пожилых людей, что помога-
ет узнать их бытовые проблемы. Ни один 
из них не остался без внимания. Ежегод-
но совместно с коллективами районных 
учреждений и организаций чествуем  ко 
Дню Победы, ко Дню пожилого челове-
ка, поздравляем с юбилеем, с Новым го-
дом.

С целью обеспечения доступно-
сти социального обслуживания пожи-
лых граждан в каждом сельском посе-
лений имеются представители учрежде-
ния, оказывающие помощь в сборе доку-
ментов на выплаты мер социальной под-
держки, которые консультируют, неза-
медлительно информируют администра-
ции сел и Управление социальной под-
держки об оказании своевременной по-
мощи при необходимости.

В настоящее время в районе объяв-
лена акция «Корзина доброты», проя-
вить заботу и милосердие может каждый 
желающий. Уже сегодня помогли кол-
лектив МКУ «Центр культуры» и МКУ 
«Управление ТТП и туризма» предмета-
ми первой необходимости, которые бу-
дут переданы нуждающимся пожилым 
гражданам, списки формируются сель-
скими поселениями.

Кроме этого, законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Алтай 
предусмотрены меры социальной под-
держки некоторых категорий пожилых 
граждан. В частности ветеранам труда 
РФ ежегодно предоставляются денеж-
ные компенсации за твердое топливо, 
чтобы была возможность подготовить-
ся на зиму. Ежемесячно выплачиваются 
ЕДВ за звание «Ветеран труда», компен-
сации за жилищно-коммунальные услу-
ги и абонентской платы за пользование 
телефоном в пределах установленных 
норм. Также есть возможность произве-
сти бесплатное зубопротезирование. Ве-
теранам труда РА, инвалидам предостав-
ляется такой же пакет мер социальной 
поддержки кроме зубопротезирования.

Неработающим пожилым гражда-
нам, имеющим звание Героя Социали-
стического труда, Героя Советского Сою-
за, России, Народного, Заслуженного ра-

ботника СССР, РСФСР, Российской Фе-
дерации, «Почетный донор России», лау-
реатам Государственных или Ленинских 
премий СССР, РСФСР, Российской Фе-
дерации, награжденным орденами Тру-
довой Славы трех степеней, орденом Ле-
нина, орденами СССР, РСФСР, Россий-
ской Федерации за заслуги перед Оте-
чеством, трудовые и боевые заслуги, ма-
терям удостоенным звания «Мать–геро-
иня», награжденным орденом «Мате-
ринская слава», медалью «Медаль ма-
теринства», удостоенным государствен-
ной награды Республики Алтай «Бый-
анду Эне» («Почитаемая Мать»), а также 
мужчинам, имеющим трудовой стаж не 
менее 50 лет, женщинам, имеющим тру-
довой стаж не менее 45 лет, производит-
ся доплата к пенсии.

Также среди пожилых людей, есть 
граждане, проработавшие более 10 лет и 
пользующиеся мерами социальной под-
держки как работники сельской мест-
ности. Это педагоги, медицинские, со-
циальные, ветеринарные работники, ра-
ботники культуры, воспитатели, при вы-
ходе на пенсию у них сохраняются меры 
социальной поддержки в виде единовре-
менной денежной компенсации за твер-
дое топливо.

Из местного бюджета матерям- 
героиням, родившим 10 и более детей, 
в канун праздника выделена материаль-
ная помощь по 3000 рублей, совместно 
с главой района Серикжаном Мурат-
кановичем Кыдырбаевым, заместите-
лем главы, депутатами вручили помощь 
каждой матери.

–Бийханум Есболовна, но, как го-
ворится, не хлебом единым жив че-
ловек. Нынешнее поколение пожи-
лых людей отличается своей актив-
ной жизненной позицией, стремлени-
ем интересно и насыщенно проводить 
свободное время, с заботой об укрепле-
нии здоровья. Где пенсионеры могут 
реализовать свои самые смелые меч-
ты, пообщаться, позаниматься спор-
том?

-Что касается реализации творче-
ских способностей пожилых людей, соз-
дания условий для их общения, то можно 
отметить плодотворную многолетнюю 
работу клуба «Старшее поколение», «Ба-
бушка онлайн». Что касается укрепле-
ния здоровья, то пенсионеры с удоволь-
ствием посещали занятия инструкто-
ра по адаптивной физкультуре. Ежегод-
но проводятся спортивные мероприя-
тия: волейбол, настольный теннис, эста-
фета, культурно-массовые мероприятия, 
творческие конкурсы. В связи с панде-
мией массовые мероприятия прекраще-
ны, но с нашими получателями социаль-
ных услуг мы всегда находимся на связи. 
В октябре пройдет онлайн конкурс «Моя 
бабушка», конкурс компьютерной гра-
мотности «Опытный пользователь ПК- 
2020», «Лучшие мастера» декоративно-
прикладного творчества среди граждан 
пожилого возраста. Призываю принять 
участие в данных конкурсах, по интере-
сующим вопросам можно позвонить на 
номер 22-7-85

-Скажите, повлияла ли угроза 
распространения COVID-19 на отла-
женную систему соцобслуживания 
самых уязвимых людей – пожилых, 
нетрудоспособных, инвалидов? Как 
ваши подчиненные справляются со 
сложностями, которые навалились на 
всех в связи с коронавирусом?

-Эпидемия новой коронавирусной 

инфекции в России изменила жизнь мно-
гих людей. В самом уязвимом положе-
нии оказались пожилые люди, которым 
нужна помощь с покупкой продуктов 
питания и лекарств. Специалисты соци-
альной службы в первую очередь нача-
ли оказывать помощь в доставке продук-
товых наборов, переданных волонтер-
ским движением «Мы вместе», всего 
такую помощь получили 1129 граж-
дан пожилого возраста. 

К сожалению, сотрудники учреж-
дения оказались наиболее уязвимы и 
тоже заболевают новой коронавирус-
ной инфекцией, так как ежедневно ра-
ботают с населением, если один спе-
циалист заболевает, то в среднем до 8 
сотрудников находятся на самоизоля-
ции, в связи с этим существенно уве-
личилась нагрузка из-за временной 
нетрудоспособности коллег.

Приняв участие в спецконкурсе, 
объявленном Фондом президентских 
грантов, мы получили возможность 
выдавать средства индивидуальной 
защиты сотрудникам учреждения, а 
граждаам пожилого возраста, нахо-
дящимся на изоляции, предоставлять 
продуктовые наборы. 

- Какие виды социальных услуг 
вы оказываете пожилым гражда-
нам района?

-Виды услуг, которые им оказы-
ваются, самые разнообразные. Отме-
чу, что есть платные услуги по надо-
мному обслуживанию. В среднем об-
ходится до 300 рублей.  Это стоимость 
общедоступных социальных услуг: 
покупка и доставка продуктов и ме-
дикаментов, доставка дров, протопка 
печи, оплата коммунальных платежей, 
влажная уборка в доме. Этими услуга-
ми пользуются 13 граждан пожилого 
возраста.

В начале года успешно осущест-
влялась доставка граждан пожилого 
возраста на диспансеризацию в рай-
онную больницу, до эпидемиологиче-
ской ситуации услугами воспользова-
лись 59 человек. После снятия огра-
ничений продолжим деятельность по 
данному направлению.

Оказываем помощь в получении 
технических средств реабилитации 
через Фонд социального страхова-
ния, распространяем рекомендации на 

тему: «Уход за лежачими больными. 
Профилактика пролежней», «Памят-
ка по уходу за маломобильными граж-
данами». Организована работа добро-
вольцев. Оказана помощь  в разгрузке 
угля 7 пожилым, очистили снег с кры-
ши и на придомовой территории 1  по-
жилому человеку, раскололи  дрова 5 
пожилым людям.  В условиях панде-
мии Управление социальной поддерж-
ки  при поступлении звонка незамед-
лительно реагирует и оказывает по-
мощь пожилым, доставляя продукты 
питания и лекарства.

– В период пандемии даже са-
мым мобильным из нас, тем, кто 
здоров и не сидит дома, подчас труд-
но оставаться в эмоциональном 
равновесии, у многих появилась по-
требность «выговаривать» пробле-
му… Как в этом плане у вас ведется 
работа с пожилыми людьми?

-При содействии Благотворитель-
ного фонда КАФ организована психо-
логическая помощь – пережить пан-
демию, избежать паники, которая гро-
зит болезнями, переживаниями по по-
воду экономического кризиса, а также 
проявлением скрытого одиночества 
и дефицита общения — людям про-
сто необходимо выговориться. За пси-
хологической помощью человек мо-
жет обратиться на мобильный номер 
8-983-327-85-77 и получить дистанци-
онное консультирование, в том числе 
анонимно. В течение сентября за пси-
хологической поддержкой обратился 
21 человек. Звонят не только гражда-
не пожилого возраста, но и молодые 
мамы, члены семьи из многодетных 
категорий семей, кто – то выговарива-
ется, кто – то обращается за консульта-
цией по мерам социальной поддержки 
и не только, стараемся отвечать на все 
поступившие звонки, при необходи-
мости перенаправляем органам, зани-
мающимся непосредственно теми или 
иными вопросам.

–В каком формате сегодня осу-
ществляет работу ваша служба? Из-
менился ли режим работы специа-
листов Центра соцзащиты?

-Как и по всем учреждениям, 
действующим на территории Кош-
Агачского района, так и у нас, с 28 
сентября по 2 октября действуют огра-

ничительные меры, работаем в дис-
танционном режиме. Жители Кош-
Агачского района могут подать заяв-
ление на предоставление мер соци-
альной поддержки и оказание государ-
ственной социальной помощи по уда-
ленному доступу – через Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации, электронную 
почту sobesk_k-a@mail.ru, а также по-
чтовым отправлением по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Пограничная, 19. Фор-
мы заявления на предоставление мер 
социальной поддержки можно скачать 
на сайте учреждения http://sobeska.
ucoz.ru/.

В исключительных случаях, если 
у гражданина нет доступа к сети ин-
тернет и он не может воспользовать-
ся электронной почтой, то можно вло-
жить пакет документов с приложени-
ем заявления (форму заявления мож-
но скачать на сайте учреждения http://
sobeska.ucoz.ru/) или в произвольной 
форме с указанием услуги, которую 
необходимо получить, в ящик, обо-
рудованный при входе в здание. При 
этом не забудьте указать номер те-
лефона для обратной связи, а так-
же название услуги (пособие до 16 
лет, выплата на первенца, единовре-
менное пособие, пособие по уходу до 
1,5 лет и др., на твердое топливо с ука-
занием категории). Документы долж-

ны быть упакованы в отдельный пакет 
(конверт) так, чтобы исключить воз-
можность случайного выпадения до-
кументов.

– Что хотелось бы пожелать в 
канун праздника представителям 
старшего поколения?

Во-первых, День пожилых людей 
– это прекрасная возможность ска-
зать слова благодарности и призна-
тельности ветеранам войны и труда, 
представителям старшего поколения 
за их знания, мудрость и богатейший 
опыт. Во-вторых, хочется отметить, 
что именно эти люди являются золо-
тым фондом нашей страны, храните-
лями традиций, они подают молоде-
жи пример патриотизма, преданности 
делу, оптимизма. 

Наше учреждение ежегодно в 
день пожилых граждан поздравляли 
ветеранов труда социальной сферы 
с приглашением на чаепитие, в этом 
году в связи с пандемией, к сожале-
нию, не удастся пообщаться и по-
здравить за круглым столом, но пред-
ставилась возможность поздравить 
их через редакцию газеты. Многие 
годы трудились  и заслужили уваже-
ния и признания ветераны социаль-
ной службы Тенгерекова Клавдия Ал-
таевна, Молдаканова Кульзада Иса-
новна, Баяндинова Айгуль Сакыба-
новна, Пашкунова Майя Васильев-
на, Мухаметкалиева Жайнат Уюмбе-
ковна, Малчинова Полина Ивановна, 
Метреева Татьяна Алыбаевна, Мама-
шева Каинкамал Калимбековна, Дия-
това Людмила Кабыевна, Тенгереков 
Борис Сергеевич, Чагиева Жамал Ка-
басовна, Бекташев Тагайбек Токтана-
зарович, Тырышкина Любовь Михай-
ловна.

От всей души желаю всем пожи-
лым людям крепкого здоровья, бодро-
сти духа, молодости и задора! Пусть 
будни и праздники приносят вдохно-
вение и радость, пусть каждый день 
будет согрет теплом, заботой и внима-
нием окружающих людей!

–Спасибо, Бийханум Есболов-
на, за интервью и за заботу соци-
альной службы о пожилых жите-
лях района!

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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АКТУАЛЬНО

Эмилчи САНИНА

22 сентября в кабинете главы муниципалитета  состоялась  
встреча С.М. Кыдырбаева с представителями  религиозных и 
общественных организаций района. Темой обсуждения было  

предотвращение распространения коронавируса в нашем районе.  
 В высокогорной степи проживают 

люди разных национальностей и веро-
исповедания, поэтому свадьбы, похоро-
ны и другие мероприятия в семьях  про-
ходят по-разному. За несколько лет до-
брососедства народы, живущие в одном 
районе, знают все обряды и обычаи со-
седей. Конечно, по сравнению с други-
ми районами, в нашем очень много се-
мейных праздников, торжеств. Коронави-
рус,  как гром среди ясного неба, обру-
шился на наши головы, неизвестная ин-
фекция поменяла привычный уклад жиз-
ни людей и в нашем районе. Когда начали 
ограничивать наши  передвижения, когда 
все мероприятия ушли в онлайн-формат, 
тогда мы начали задумываться о том, как 
мы хорошо жили, всего несколько меся-
цев назад. «Самоизоляция», затем ноше-
ние  масок, перчаток, соблюдение дистан-
ции  в общественных местах стали нор-
мой жизни. Но наши дружные и  госте-
приимные народы   не прекращали про-
ведение  свадеб и других мероприятий 
и во время самоизоляции. Говорят, поэ-
тому в нашем районе такое большое ко-
личество инфицированных людей.    С 1 
сентября, когда 13  школ Кош-Агачского 
района  открыли двери для 4232 школьни-
ков, началось резкое увеличение количе-

Самое важное - здоровье людей

ства больных. На третей неделе сентября 
выяснилось, что 257 детей болеют ОРВИ, 
количество выявленных «контактных» 
обучающихся - 948, с подвержденным 
COVID-19 25 детей: 16 - в Кош-Агачской 
СОШ имени В.И.Чаптынова, 1 - в детском 
садике «Улыбка -1», 2 –в Кош-Агачской 
СОШ имени Л.И.Тюковой, 1- в Тобелер-
ской СОШ, 2- в Жана-Аульской СОШ, 
1 в Кокоринской СОШ, 1- в Ташантин-
ской ООШ. С 21 сентября школы райцен-
тра перешли на дистанционное обучение. 
Кроме этого, болезнь охватила и учите-
лей школы, среди них  30 педагогов из 
Кош-Агачской СОШ имени В.И. Чапты-
нова. Глава муниципалитета довел до све-
дения предпринимателей, чтобы совмест-
но  объявить неделю тишины, то есть за-
крыть и промышленные, и строительные 
магазины и рынки, не проводить никаких 
мероприятий.  К населению  обратились 
ага-зайсан теленгитов Чуйской степи 
В.А. Сурунов,  имам МРОМ с Кош-Агач 
А.З. Закимов и ветеран труда Н.Е. Крас-
нослободцев, они призвали земляков со-
блюдать все меры предосторожности, не 
проводить свадьбы и другие семейные 
мероприятия. Исключение – похороны. 
На похоронах и проводах умершего при 
оплакивании и заупокойной молитве ко-

личество участников  не ограничивается. 
В течение 3 дней в ходе совершения об-
ряда похорон и оплакивания запрещается 
резать крупный рогатый скот и лошадь. 
Ограничиться 3-4 баранами, запрещается 
накрывать богатый дастархан. Также за-
прещается на похоронах распивать спирт-
ные напитки, находиться в нетрезвом со-
стоянии. В сезон гриппа и ОРВИ велика 
вероятность распространения коронави-
руса. Ковидные госпитали нашего регио-
на  смогут принять только ограниченное  
количество больных, чтобы  больные не 
оказались дома без лекарств, и без аппа-
рата искусственной вентиляции легких в 
пик заболевания, сегодня мы все должны 
соблюдать все  меры предосторожности. 
Организации должны, по возможности,  

переходить   на дистанционную работу.
Всемирная организация здравоохра-

нения 11 марта признала ситуацию с рас-
пространением COVID-19 пандемией. В 
2020 году коронавирус унес более 900 ты-
сяч жизней, им заразилось около 27 мил-
лионов человек. Мировая экономика из-
за COVID-19 сократилась на 5 процен-
тов. Почти с первых дней пандемии ста-
ло понятно, что это не просто чрезвычай-
ная ситуация в сфере здравоохранения, 
но и социально-экономический и гумани-
тарный кризис. Он также серьезно повли-
ял на ситуацию в области безопасности и 
прав человека. Об этом говорится в но-
вом докладе ООН, посвященном роли Ор-
ганизации в борьбе с COVID-19 и его по-
следствиями.

Дорогие ветераны, 
представители старшего 

поколения! От всей души поздравляю вас 
с Международным днем пожилого человека. 
Мы гордимся вами, вашим опытом и мудростью, энергичностью и 

оптимизмом. Особенно в этот год, когда мы отмечаем 75-летие Великой 
Победы, в которую каждый из вас внес свой неоценимый вклад. Наша 
основная задача – сделать все возможное, чтобы ваша жизнь была пол-
ноценной и благополучной. Это касается медицинского и социально-

го обслуживания, транспортной доступности, досуговой деятельности. 
Мы стремимся к тому, чтобы ваше долголетие было активным, в этом 

нам помогают волонтеры региона и общественные организации. Сегод-
ня, когда наш регион, как и вся страна, столкнулся с серьезным испыта-
нием – распространением коронавирусной инфекции, особое внимание 
уделяется защите и сохранению здоровья пожилых людей. Хочу заве-

рить, что медицинские работники, специалисты санитарных служб де-
лают все возможное, чтобы ситуация нормализовалась, и вы вновь мог-
ли вернуться к привычному образу жизни.Мы продолжаем брать с вас 
пример, учиться у вас трудолюбию, упорству, гражданской ответствен-
ности! Вы сохраняете преемственность поколений, остаетесь для нас 
ориентиром в делах и поступках. Благодарю тех, кто долгие годы тру-
дился на благо Республики Алтай, на ее становление и развитие, кто 

сейчас передает свой опыт детям и внукам, кто учит молодое поколение 
не забывать свои корни и историю, чтить память своих предков. Же-

лаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы окружа-
ющих!

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства

Республики Алтай О.Л. Хорохордин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

   Какое слово все люди произ-
носят первым в своей жизни? Конеч-
но же, это слово «мама». Что для нас 
ближе, дороже и роднее, чем мама? 
Ничего. Слово «мама» прекрас-
но звучит на разных языках. Имен-
но в нем присутствует неограничен-
ное количество любви и заботы, по-
даренное тебе всем сердцем. Сердце 

ПРАЗДНИКИ

С праздником, дорогие!!!
Архалык СОЛТАНОВ

Глава МО «Кош-Агачский район» Серикжан Кыдырбаев  и 
начальник КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» Бийханум 

Берсимбаева лично поздравили матерей героинь, родивших и 
воспитавших десять и более детей, с посещением на дому в 

канун международного Дня пожилых людей.

женщины, которая родила и вырас-
тила ребенка, способно творить для 
него настоящие чудеса. 

На сегодняшний день в рай-
оне проживают 53 женщины, ро-
дившие и воспитавшие десять и 
более детей, награжденных орде-
ном «Мать-героиня». Большин-
ство из них в преклонном возрас-

те, нуждающиеся в помощи, и по-
этому главой района было приня-
то решение поздравить их накану-
не  Дня пожилого человека с по-
сещением на дому. Глава района 
лично поздравил 11 матерей, удо-
стоившихся звания «Мать - геро-
ини». В качестве подарка, вручи-
ли конверты с деньгами и поздра-
вительные открытки с цветами.   
«Женщина, воспитавшая десять 
и более детей, достойна любви и 
огромного уважения. Вы ударно 
трудились на благо малой роди-
ны, активно участвовали в обще-
ственной жизни села и района и 
при этом поднимали на ноги и вос-
питывали столько детей. Искренне 
желаю Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, поддержки и внимания 
близких людей, уверенности в за-
втрашнем дне и долголетия! Люб-
ви, мира, тепла Вам и Вашему 
дому! Вы достойны этого!» – под-
черкивал в каждом своем поздрав-
лении Серикжан Кыдырбаев.

 Матери - героини были рас-
троганы  до слез таким внима-
нием и  проявленным уважени-
ем . В свою очередь в ответ про-
износили теплые слова благодар-
ности и пожелания продолжать 
свою работу, творить добрые дела.  
Жизнь таких женщин – это подвиг. 
Каждому из нас нужно учиться у 
людей старшего поколения любви 
к Родине, сплоченности, мужеству 
и самоотверженности во имя дости-
жения великой цели.
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К СВЕДЕНИЮ

СОВЕЩАНИЕ 

Лиана КУМАШОВА
Обсудить проблемные вопросы местных охотников-волчатников 

в Кош-Агачский район с рабочим визитом приезжали председатель 
Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай А.А. Куданов и его заместитель 
Ю.В. Михайлов. Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев 

организовал проведение совещания, пригласив всех 
охотников-волчатников района. 

Проблема с нападением волков на до-
машний скот стоит остро в нашем муни-
ципалитете. Ежегодно от зубов безжалост-
ного хищника гибнут десятки, если не сот-
ни голов скота. Спасение от этой напа-
сти у нас единственное – энтузиазм мест-
ных охотников-волчатников. Как пояснил 
государственный инспектор Комитета в 
Кош-Агачском районе Т.В. Тихонов, в рай-
он ежегодно выдается до 120 лицензий на 
любительскую и спортивную охоту на пуш-
ных зверей и около 20 разрешений в период 
регулирования численности волка. 

Местные охотники были обеспокое-
ны тем, что затраты для добычи шкуры 
волков несут они сами. Отсутствует про-
цедура возмещения таковых затрат и в 
Комитете, и в районной администрации. 

Конструктивный диалог

Волчатники охотятся на серых хищников 
только из спортивного азарта, но им тоже 
надо кормить свои семьи. Однако, как 
отметили многие из присутствующих, 
процедура премирования охотников за 
каждую шкуру добытого волка упрости-
лась. Многие получают денежные возна-
граждения практически сразу же после 
подачи заявки. Каждую шкуру серого 
хищника отправляют на таврирование в 
г. Горно-Алтайск. В среднем за каждого 
убитого волка выплачивается по 3 тыся-
чи рублей Комитетом по охране, исполь-
зованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира РА. Кроме того, ежегодно 
проводятся республиканские конкурсы 
«Лучший охотник-волчатник» и «Луч-
шая бригада охотников-волчатников». 

Не раз наши охотники отличались на 
данных мероприятиях. 

Глава муниципалитета Серикжан Муратка-
нович пообещал рассмотреть вопрос о возме-
щении хотя бы части затрат на ГСМ для охот-
ников. Также он рекомендовал государственно-
му инспектору Комитета в Кош-Агачском рай-
оне Тимуру Владиславовичу Тихонову соста-
вить список тех, кто не получил вознагражде-
ния за отстрел волков на районном уровне. 

На подходе зима, это и объясняет обе-

спокоенность присутствующих. Особен-
но в снежное время волки могут спускать-
ся до животноводческих стоянок. У некото-
рых чабанов есть лицензии, и они уже мо-
гут защищать вверенный им скот, а осталь-
ные призывают на помощь профессиональ-
ных охотников-волчатников, благо они 
всегда находятся на связи и готовы по лю-
бому зову выдвинуться. Общение прошло 
конструктивно, информативно и, надеемся, 
результативно.

Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменении в ста-
тью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного кодек-
са   Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми валеж-
ник отнесен к недревесным лесным ресурсам,заготовка и сбор которых осуществля-
ются в соответствии с положениями Лесного кодекса. Заготовка недревесных лес-
ных ресурсов регламентирована положениями Лесного кодекса, а именно статьей 32 
«Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» и 33 «Заготовка и сбор граждана-
ми недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»

 Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением 
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собствен-
ных нужд осуществляется в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса,  которая 
устанавливает, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, 
осуществлять для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных ресур-
сов. При осуществлении вышеуказанной деятельности граждане обязаны соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, 
правила лесовостановления и правила ухода за лесами.

В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодекса, порядок заготовки и сбо-
ра гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федерации.

  Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 23-РЗ «О внесении измене-
ний в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области 
лесных отношений на территории Республики Алтай»

Ст.1 часть 13 Заготовка валежника представляет собой сбор гражданами для 
собственных нужд лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, су-
чьев, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их по-
вреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. При его заготовке не дол-
жен быть нанесен вред окружающей среде. Часть 14. Заготовка хвороста осущест-
вляется путем сбора срезанных тонких стволов деревьев диаметром ствола до 4 сан-
тиметров, а также срезанных вершин, сучьев и ветвей деревьев. К сбору валежни-
ка следует отнести все то, что не требует проведения спиливания, срубания и сре-
зания деревьев, кустарников, влекущее отделение стволовой части дерева от корне-
вой системы.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что деревья, которые лежат на зем-
ле, но не имеют признаков естественного отмирания (имеют зеленую листву или 
хвою) определять как мертвую не допускается, ветровальные деревья (вывернутые 
с корневищем) не являются мертвыми деревьями, необходимо обратить внимание, 
что сухостой к валежнику не относится. Таким образом, для правильного отнесения 
того или иного дерева (или его части) к валежнику, необходимо совмешение в себе 
следующих критерием:

Дерево или его часть лежит на поверхности земли
Дерево имеет признаки естественного отмирания (является мертвым)
Деревья или их части не расположена в месте проведения лесосечных работ, на 

них отсутствует признаки спиливания, срезания или срубания.
К признакам естественного отмирания деревьев следует относит отсутствие
На ветвях и вершине хвой и листвы, прекращения сокодвижения, частичное и 

ли полное отслоение коры от ствола дерева, изменения цвета коры ( древесина тем-
неет) наличие на древесине стволовой гнили, дупла,плесени,мха,присутствие сле-
дов заселения стволовых вредителей (короед,лубоед,усач).

Очень важно отметить, что незнание правильного толкования понятия волеж-
ник и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной от-
ветственности.       

Кош-Агачское лесничество

К СВЕДЕНИЮ

Заготовку и сбор валежника 
для собственных нужд

 Об этом в понедельник на 
взлетной полосе местного аэро-
порта сообщила PR – менеджер 
авиакомпании «СИЛА» Надежда 
Елтомоева. К сожалению, число 
авиарейсов из Горно-Алтайска 
в Кош-Агач, скорее всего, со-
кратится до трех раз в  неделю. 
Это связано, в первую очередь, 
с сезонным уменьшением пото-

ка пассажиров, хотя руководство 
авиакомпании всегда готово в 
любой момент пересмотреть во-
прос о количестве рейсов в наш 
высокогорный район, исходя из 
складывающейся ситуации. Все-
ми  необходимыми для этого ре-
сурсами  ООО «Сибирская лег-
кая авиация» располагает.  

  К вышесказанному необхо-
димо добавить, что стать вос-
требованным у жителей Кош-
Агачского района  перевозчи-
ком, авиакомпании удалось 

практически сразу. Сказалось 
умение точно в срок выполнять 
данные обещания. Напомним, 
что первый рейс был выпол-
нен первого апреля, а с первого 
июня полеты стали ежедневны-
ми. Гибкая ценовая политика по 
реализации авиабилетов с мно-
жеством льгот различным кате-
гориям граждан, пришлась по 

душе многим людям, желающим 
за час полета, с прекрасными ви-
дами Алтая  оказаться в респу-
бликанском центре. Особо стоит 
отметить, что ни разу за полго-
да полетов не было отмены рей-
сов по погодным условиям. Это 
чрезвычайно важно. Надежность 
по-прежнему является одним из 
определяющих факторов для 
пассажиров.  Что касается поле-
тов в условиях пандемии, то го-
раздо проще и комфортнее про-
вести час в маске, чем в битком 

Расписание 
полетов изменится

забитом автомобиле весь день. 
В отличие от заводин и свадеб, 
авиаперелеты, на моей памяти, 
еще не были причиной массово-
го заражения людей. 

 Можно, конечно, попро-
бовать поискать и минусы при 
перемещении на данном виде 
транспорта, таких, как: малень-
кая норма багажа, излишний 
шум во время полета, но на об-
щую картину они существенно 
не влияют. Малая авиация проч-
но входит в нашу жизнь и стано-
вится её неотъемлемой частью. 
Жаль вот только, что из-за мед-
лительности нашей бюрократи-
ческой машины законные авиа-
билеты нашими централизован-
ными бухгалтериями как отчет-
ные документы не принимают-
ся. Заплатил из своего кармана 
за комфорт и скорость сверх вы-
деляемого лимита это одно, будь 
добр заплати еще нужным лю-
дям за автобусный квиток, со-
гласно Положению по коман-
дировкам. И если сейчас офи-
циально район закрыт и все ко-
мандировки отменены, то после 
снятия всех ограничений и воз-
обновления работы в нормаль-
ном режиме эта тема станет сра-
зу актуальной. Надо что-то сроч-
но менять во избежание непри-
ятных инцидентов.  

 Новое расписание полетов 
будет опубликовано по мере его 
выхода, а сейчас одним – счаст-
ливого пути, другим – добро по-
жаловать!

А. Васильев



 2 октября 2020 года6 страница

На мероприятии приняли  уча-
стие первые лица района: С.М. Кы-
дырбаев, глава муниципалитета, пер-
вый заместитель В.И. Карулова, ди-
ректор управления социальной под-
держки населения Б.Е. Берсимбае-
ва,   которые  приветствовали участ-
ников семинара. В своем выступле-
нии Бийханум Берсимбаева расска-
зала о проектном управлении. Од-
ним из условий успешного реше-
ния поставленных руководителями 
страны задач инновационного раз-
вития системы социального обслу-
живания населения, является про-
ектный подход в деятельности соци-
озащитных учреждений. Посколь-
ку именно проектное управление по-
зволяет внедрять инновации при 
оптимальном использовании кадро-
вых и финансовых ресурсов. Как мы 
уже писали на страницах нашей га-
зеты, Кош-Агачское УСПН прини-
мало участие во многих проектах, та-
ких, как: «Кочевник», работа с деть-
ми чабанов в летнее время,  «Ак кий-
из» - где приняли участие мастери-
цы по изготовлению изделий из во-
йлока, игрушек и сувениров из шер-
сти. В рамках реализации проекта 
«Тьютор-помощник для семей, вос-
питывающих детей с ограниченны-
ми возможностями в отдаленных 
сельских поселениях Кош-Агачского 
района Республики Алтай» введе-
на новая технология работы с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья – тьюторское сопрово-
ждение. Разработана программа по 
кратковременному присмотру и ухо-
ду за детьми-инвалидами в домаш-
них условиях «Тьютор-наш помощ-
ник». Восемь  специалистов прошли 
на базе ДПО «ИПК иППРО РА» об-
учение по теме «Основные направ-
ления социального обслуживания 
инвалидов и иных маломобильных 
групп населения». Специалисты как 
тьюторы получили сертификаты по-
вышения курса квалификации.

Кто такой тьютор?  Об этом в 
своем докладе рассказал  тьютор 

Э.С. Канарин. 
-Тьютор - персональный сопро-

вождающий ребенка с особенно-
стями развития. Цель деятельно-
сти тьютора заключается в успеш-
ном включении ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в социум. На предварительном эта-
пе работы мы, как тьюторы, прове-
ли запрос на сопровождение соглас-
но заявлениям родителей (закон-
ных представителей) ребенка – ин-
валида и на основании заключения 
психолого-педагогической комис-
сии. Получив общие сведения, тью-
торы познакомились с ребенком и с 
его семьей, составили соглашение о 
сотрудничестве, установили контакт. 
Поговорили с  родителями об осо-
бенностях детей, их интересах, силь-
ных и слабых сторонах подопечного. 
В зависимости от нуждаемости се-
мьи и ребенка тьюторы осуществили 
кратковременный присмотр и уход 

СЕМИНАРЫ 

Особый ребёнок мечтаетЭмилчи САНИНА 

25 сентября в актовом зале здания администрации 
муниципалитета состоялся семинар – совещание 
«Инновационные технологии развития ресурсов 

ребёнка-инвалида и семей, воспитывающих детей- 
инвалидов».  Всего в нашем районе 139 детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Органи-
зовал семинар   КУРА «УСПН Кош-Агачского района».

на дому. Всего по проекту охвачено 
тьюторским сопровождением 80 де-
тей с инвалидностью. Ежекварталь-
но совместно с семьями составляли 
план работы с семьей и ребенком. В 
своей работе тьюторы использовали 
технологии активных методов: метод 
практической работы; метод игры и 
метод тьюторского сопровождения.

Метод тьюторского сопровожде-
ния, содействие в подготовке к уча-
стию и сопровождение на различные 
мероприятия с целью социализа-
ции детей в социум. Кратковремен-
ный присмотр и уход за ребенком-
инвалидом на дому осуществлялись 
2 раза в неделю, на период посеще-
ния родителями поликлиники, мага-
зина, аптеки, школьных собраний….
Всего услугами кратковременного 
присмотра воспользовалось 40 се-
мей, воспитывающих детей инва-
лидов, возраст детей от 2 до 18 лет, 
в сельских поселениях: Кош-Агач, 
Теленгит - Сортогой, Бельтир, Бе-
ляши, Мухор - Тархата, Тобелер, 
Жана-Аул, Ортолык.  Проводились 
игры  эмоционально-личностного 
контакта с использованием мягких 
игрушек, звуковые игры, игровые 
разминки с применением массажё-
ра. Особое значение в формирова-
нии отношений между тьюторами и 
семьей имеет совместное участие в 
различных мероприятиях, проведе-
ние с родителями различных бесед, 
консультаций. Организовали твор-
ческий конкурс «Я могу!» по трем 
номинациям: вокал, хореография, 
декоративно-прикладное искусство. 
Победители награждены подарками, 
участники - поощрительными приза-
ми. Прошли акции «Подари игруш-
ку детям», «Дед Мороз в каждый 
дом». Посетили с родителями и деть-
ми кинотеатр: был организован про-
смотр сказок в с. Ортолых совмест-
но с комитетом молодежи села. Со-
проводили в сельских поселениях 
подопечных на новогодние утрен-
ники и елки. Для родителей органи-
зовали швейный кружок. Для рабо-
ты с родителями и детьми на дому 
привлекли специалистов. Психолог 
побеседовал с родителями на темы: 
«Уход за маломобильными детьми», 
«Психологические особенности раз-
вития детей дошкольного возраста», 
«Так как же все - таки общаться с ре-
бенком?».Проведено анкетирование, 
просвещение родителей по вопросам 
внутрисемейных взаимоотношений. 
С детьми с ДЦП инструктор по АФК 
провел занятие по адаптивной гим-
настике для укрепления ослаблен-
ных мышц, улучшения подвижно-
сти в суставах, улучшения координа-
ции движений и равновесия, гимна-
стику на фитболе. В честь Междуна-
родного женского дня и Дня защит-
ника Отечества с детьми в домашних 
условиях изготовили небольшие по-
дарки мамам и папам. Вместе разу-
чивали стихи для мам. Ко Дню защи-
ты детей прошёл онлайн конкурс ри-
сунков. Призы и поощрительные по-

дарки доставили волонтеры. Орга-
низовали для детей инвалидов услу-
гу парикмахера на дому. Тьюторами 
оказано содействие в выборе творче-
ского объединения «Шаг за шагом» 
в МБОУ «Кош-Агачский ЦДОД», 
в подготовке и участии в муници-
пальном заочном конкурсе краевед-
ческих поделок из природного ма-
териала «Сундук прошлых лет» в 
номинации «Мир природы», а так-
же приняли участие в муниципаль-
ном этапе Всероссийского конкур-
са детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопали-
мая купина» в номинации «Техниче-
ские виды творчества», «Покормите 

птиц зимой», в рамках ежегодного 
всероссийского проекта Союза охра-
ны птиц России, проводимом в На-
циональном парке «Сайлюгемский». 
Организовали участие родителей на 
сеансе видеосвязи в рамках програм-
мы «Дистанционное консультиро-
вание родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, об-
учение их методам реабилитации, 
развития и воспитания детей». В пе-
риод дистанционной работы в связи 
с самоизоляцией через мессенджер 
WhatsApp родителям отправлены бу-
клеты «Особенные дети - особое об-
щение», «Вместе мы можем все», 
«Вы не одни», «Игры и упражнения 
на развитие артикуляционной и мел-
кой моторики», «Игры и упражнения 
на развитие задержки речи», «Игры 
на укрепление памяти и внимания», 
«Профилактика коронавирусной ин-
фекции», «Правила личной гигие-
ны», «Чтоб здоровым быть - руки 
надо мыть», «Наше здоровье – в на-
ших руках». С привлечением меди-
цинских работников для родителей 
проведены обучающие занятия спо-
собам ухода и методам реабилита-
ции и абилитации детей-инвалидов 
на дому. С началом учебного года 
провели акцию «С учебным годом, 
тьюторанты!», подопечным и роди-
телям отправили поздравительное 
послание. По результатам обратной 
связи, дети и родители положитель-
но отозвались о работе тьюторов, 
считают, что данный проект помога-
ет детям с пользой провести время, 
а родителям - решить свои вопросы 
и дела.

 О работе кабинета 
лекотеки «Куничек» - 

«Солнышко» рассказала 
социальный педагог 
А.Т.Бигалиева

Свою работу кабинет начал 

в сентябре 2019 года. Разработан 
и распространен информацион-
ный буклет «Лекотека «Куничек»-
«Солнышко» для родителей» в ко-
личестве 147 шт. Посещать леко-
теку могли дети от 4-18 лет, имею-
щие разное состояние здоровья, раз-
ный уровень эмоционального, ин-
теллектуального и речевого разви-
тия. Занятия проходили еженедель-
но в понедельник-вторник, при необ-
ходимости услуги предоставлялись 
и в другие дни. В месяц поводилось 
8 занятий. Работа осуществлялась 
по плану через разные формы игро-
вой деятельности с учетом специфи-
ки нарушения развития конкретно-

го ребенка в условиях индивидуаль-
ных и групповых игровых сеансов и 
в процессе консультирования роди-
телей. На каждого ребенка была со-
ставлена индивидуальная програм-
ма. Взаимодействие специалистов 
в процессе реализации индивиду-
альной программы с детьми проис-
ходило в разных областях ‒ комму-
никация, познание, социализация, 
игра, художественное творчество, 
музыка. В рамках проекта приобре-
ли в кабинет лекотеки оборудование:                                                                                                                    
-программно-аппаратный комплекс 
СИГВЕТ-РИТМ «Развивающие 
игры для тренировки распределен-
ных процессов внимания и тонкой 
моторики», который использован 
психологом в работе с детьми.

- современное аудилолгическое 
оборудование: «Тифлофлешплеер», 
говорящая книга, «флеш-карта». У 
20 % воспитанников лекотеки на 
первоначальном э         тапе обуче-
ния наблюдались недостатки разви-
тия познавательных процессов, 30 
% -мелкой и крупной моторики, 1% 
нарушение речи и речевого обще-
ния, 20% отсутствие коммуникатив-
ности во взаимодействии со взрос-
лым и сверстниками. Можем отме-
тить следующие положительные из-
менения у детей:

· Улучшилась мелкая и крупная 
моторика у детей.

· Повысилась познавательная ак-
тивность.

· При объяснении задания взрос-
лым, в начале с помощью, а затем са-
мостоятельно начали выполнять за-
дания.

· Повысилась самооценка.
· Дети лучше стали обращать 

внимание, понимать, обращенную к 
ним речь взрослого.

С марта месяца 2020года, в пе-
риод самоизоляции, кабинет леко-

теки «Куничек» продолжил работу 
дистанционно. Игровые наборы, па-
нели доставлялись с соблюдением 
всех мер безопасности на дом с уче-
том обращения родителей. 22 ребён-
ка с ограниченными возможностями 
здоровья получили игровое оборудо-
вание в период самоизоляции. Игро-
вое оборудование дало возможность 
организовать увлекательное игровое 
взаимодействие, укрепить внутрисе-
мейные связи. Организованная дис-
танционная работа позволила про-
должить и закрепить работу по кор-
рекции оптико- пространственных 
умений, развитию внимания и зри-
тельной памяти, закреплению уме-

ний планировать свои действия ре-
бенком с ограниченными возможно-
стями здоровья. В результате рабо-
ты реализовано 80 индивидуальных 
программ 

Об использовании программ-
но - аппаратного комплекса 

в работе психолога, 
рассказала психолог 

Г.У. Батырова
В кабинете лекотеки проводи-

лась работа на компьютерных ком-
плексах «Психомат» и «Сигвет –
Ритм». «Психомат-комплекс» состо-
ит из пульта, платформы стабиоло-
графической и компьютера. Время 
15-20 мин. В нём представлено бо-
лее 40 психодиагностических мето-
дик. 12 детей инвалидов в возрасте 
16-17 лет, с сохранным интеллектом, 
с удовольствием и интересом изуча-
ли свой характер через тесты Айзен-
ка, Личко, Шмишека. Особую заин-
тересованность вызвали тесты про-
фессиональной направленности: 
тест Голланда, на выявление важных 
качеств водителя - простые и слож-
ные сенсомоторные реакции, тесты 
на внимание - красно- черная табли-
ца, теппинг-тест, мнемотест и др. По 
результатам психодиагностики про-
водились консультации по темам 
«Мотивы выбора профессий», «Ка-
кие факторы оказывают значитель-
ное влияние на выбор профессии». 
«Мир моих эмоций и мой темпера-
мент», «Навыки саморегуляции». 

Диагностическая работа прово-
дилась с родителями детей инвали-
дов. Всего 45 человек прошли диа-
гностические мероприятия на «Пси-
хомате». Предложены тесты по оцен-
ке уровня личностной тревожности, 
тест Спилбергера, настроения и са-
мочувствия САН, опросник самоот-
ношения Столина В.В. Проведены 
индивидуальные консультации «Как 
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 Профсоюзы – это естественная и 
необходимая  общественная  органи-
зация в любом современном цивили-
зованном обществе для регулирования 
трудовых отношений.

 Значение профсоюзов в обществе 
можно сравнить со значением ряда 
важных жизненных органов у челове-
ка. Если на какой-то орган человек не 
обращает необходимого внимания, то 
каким бы ни было состояние других 
органов, самочувствие этого человека 
будет плохим.  

  Если нет сильных профсоюзов – 
нет и достойной оплаты труда, соблю-
дения прав наемного работника, высо-
кого уровня жизни населения.

Роль профсоюза в построении 

гражданского  общества, правового  го-
сударства является   определяющей. Об 
этом сказал Президент страны В.В. Пу-
тин в мае месяце 2019 года: «У профсо-
юзов особая роль. Вы законодательно 
наделены широкими полномочиями 
для защиты трудовых прав граждан, и 
ваш большой, во многом, без всякого 
преувеличения, уникальный опыт на-
дёжного партнёрства с государством в 
этой сфере невозможно переоценить». 
И в этом году также в мае месяце веду-
щую  роль Профсоюза подчеркнул ми-
нистр просвещения РФ Сергей Крав-
цов. «Общероссийским Профсоюзом 
образования проведена очень важная 
и своевременная работа по правовым 
вопросам в части социальных гаран-
тий педагогам, особенно в части сохра-
нения заработной платы, - отметил ми-
нистр. - Мы с председателем Профсо-
юза Галиной Ивановной Меркуловой 
все эти дни тесно работали по этому 
вопросу. Так, нашим Профсоюзом под-
готовлены очень своевременные Разъ-
яснения по особенностям режима ра-
боты в период самоизоляции, а также  
Методические рекомендации по отпу-
скам педработников. Все они согласу-
ются с позицией министерства. Также 
вместе с Профсоюзом мы обеспечили 
продление аттестационных категорий 
(совместное письмо Минпросвещения 
России и Общероссийского Профсою-
за образования). Благодарю Профсоюз 
за эту очень важную и своевременную 
работу!»  Более того, министр просве-
щения отметил, что «школьникам не-
обходимо прививать ценности , кото-
рые несут профсоюзы, - это идеи со-

ПРОФСОЮЗЫ

Никто не сможет изменить нашу
жизнь к лучшему,  кроме нас самих

циальной справедливости, равенства и 
отстаивания своих прав. Из этого мож-
но сделать вывод, что Профсоюз ни на 
минуту не оставался в стороне от всех 
социальных вопросов образования и 
делал все возможное, чтобы не нару-
шались права наших работников  в та-
кое непростое для всех время».

Хочется мне, как председателю 
районной профсоюзной организации, 
выразить слова благодарности всем 
председателям первичных профсоюз-
ных организаций за трудолюбие, до-
брое отношение к людям, оптимизм и 
преданность своему делу. Вы - герои 
сегодняшнего  достаточно непросто-
го времени. Вы - люди с неиссякаемым 
энтузиазмом и желанием помочь ближ-

нему. В нашей районной организации 
всего 22 первички, в которой работают 
активные председатели. Всего членов 
общероссийского Профсоюза в нашем 
районе более тысячи человек. Кто же 
они, герои - активисты профсоюзно-
го движения? Это, прежде всего, рай-
онный президиум: заместители пред-
седателя районной организации Иман-
баева Радгуль Кельгенбаевна и Ядано-
ва Алдырбас Игоревна -очень ответ-
ственные и дисциплинированные, ни-
когда не допускают каких-либо нару-
шений в ведении документации. Та-
береков Досжан Муратович отвечает 
за проведение спортивных мероприя-
тий. Под его руководством на должном 
уровне проходят профсоюзные спар-
такиады. Таханов Лаврентий Михай-
лович - самый опытный председатель, 
вовремя выполняющий все требова-
ния Профсоюза. Дюсенбаева Изольда 
Омиржановна отвечает за оформление 
наградных документов, под ее руковод-
ством очень много членов Профсоюза 
получили свои награды. Калиева Гали-
на Имамадиевна является ревизором 
районной организации и членом ре-
спубликанской ревизионной комиссии, 
аккуратна и исполнительна. Поимен-
но хотелось бы назвать наших предсе-
дателей первичек - Сапо Э.С., Кашетов 
К.У., Даширинчинова А.Ю, Зияданова 
А.Е., Бухарова С.Б., Абатаева Г.А., Па-
пашева А.С., Мугуражева И.Н., Акчи-
нова А.Б., Саватов А.М., Казатова Р.И., 
Самашева Г.Т., Самашева Г.У., Бушку-
нова А.Г., Нуртазанова Д.С. Есть пред-
седатели молодые, а есть более опыт-
ные. Главное не в этом, а в том, что все  

все они - люди неравнодушные, и, са-
мое главное, помимо своих должност-
ных обязанностей, выполняют обще-
ственную работу. Коллективы им дове-
ряют -это очень важно в работе. Ведь 
председатель, в свою очередь, должен 
быть локомотивом, идущим вперед и 
вовремя реагирующим на изменения в 
области образования.

Конечно же, Профсоюз - это объ-
единение работников, которое позво-
ляет влиять на социальную политику 
учреждения. НИКТО НЕ СМОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧ-
ШЕМУ, КРОМЕ НАС САМИХ. По 
одиночке нас легко разбить: запугать, 
уволить, затаскать по судам. Вместе мы 
— сила. Когда мы едины — нам нечего 
бояться! Чем больше работников объ-
единяется в профсоюз — тем он силь-
нее, тем эффективнее он может защи-
щать права и добиваться выполнения 
требований трудового коллектива.  Че-
ловек, не состоящий в профсоюзе, мно-
гое теряет.

Прежде всего, он теряет возмож-
ность организованной защиты своих 
прав и остается один на один с админи-
страцией. Он теряет защиту от увольне-
ния и юридическую поддержку, которы-
ми пользуется член профсоюза. Только 
профсоюз может представлять трудо-
вой коллектив при заключении коллек-
тивного договора. Тот, кто не является 
членом профсоюза, не может участво-
вать в регулировании условий труда и 
его оплаты, порядка предоставления от-
пусков, материальной помощи, путевок, 
вопросов трудового распорядка и дис-
циплины. Это право он предоставляет 
другим, а сам остается пассивным на-
блюдателем в тот момент, когда решает-
ся его собственная судьба.

Но еще раз подчеркнем мысль о 
том, что наш Профсоюз образования  
- это самая сильная организация в РФ. 
Нам же нужно еще много работать над 
развитием социального партнерства. 
В настоящее время есть работодатели, 
которые препятствуют работе профсо-
юза. Это ПРОТИВОЗАКОННО!

Необходимо, не откладывая, ак-
тивизировать работу в формате власть 
–работодатели–профсоюзы, задейство-
вать возможности трёхсторонних ко-
миссий на всех уровнях. Словом, нала-
дить постоянный, заинтересованный, 
продуктивный диалог, сделать всё не-
обходимое, чтобы не ущемлялись тру-
довые права граждан, чтобы всегда 
была адекватная реакция на все случаи 
бездушного отношения к людям.

В конце хочется поздравить всех 
педагогических работников с между-
народным Днем учителя! Сегодня к 
педагогу предъявляют высокие требо-
вания. Учитель должен быть не толь-
ко профессионально грамотным, но и 
осознавать суть глубоких перемен в об-
ществе.

Учителю важно научить учеников 
самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность, по-
мочь стать достойными гражданами 
страны.

В основе учительской профессии 
лежит творческое начало, именно оно 
помогает вам каждый раз заново вме-
сте с учениками узнавать и понимать 
мир.

Пусть никогда не иссякнет доброта 
и мудрость в вашем учительском серд-
це, не погаснет огонь искренней пре-
данности своему делу!

С уважением 
территориальная 

организация профсоюза 
работников образования, пред-

седатель Л.В. Ажикенова

жить как все

победить чувство тревоги», «Гармо-
низация психологического климата в 
семье», «Как повысить самооценку и 
почему это важно?», «Я в своих гла-
зах и в глазах окружающих». Актив-
ную жизненную позицию, доверие к 
себе и позитивную самооценку име-
ют 21 (9%) респондентов по резуль-
татам опросника самоотношения 
Столина В.В. , многоуровнего лич-
ностного опросника – гиперответ-
ственность 

Программно- аппаратный ком-
плекс «Сигвет- Ритм». В состав ком-
плекса входят компьютер, программ-
ное обеспечение, эспандер, пазлы. 
Комплекс с развивающими игра-
ми позволяет оценивать и трениро-
вать психомоторную координацию 
на фоне распределенного внима-
ния. Возраст участников: дошколь-
ники, школьный возраст, взрослые. 
По программе «Тьютор - наш по-
мощник» 39 детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучились 
играм на приборе. 4 из них с наруше-
ниями зрения, 11 детей с диагнозом 
ЗПР, ЗРР, с ними требуется дальней-
шая коррекционная работа. Уникаль-
ность технологии «Сигвет- Ритм» за-
ключается  в том, что она позволя-
ет не только оценивать, но и трени-
ровать внимание и моторику в усло-
виях распределенного внимания, не 
только у детей с нарушениями зре-
ния, но и с задержкой психического 
и речевого развития.

 С работой летней 
интеграционной школы 
познакомила волонтер 

Н.Т. Боранбаева
 В конце сентября группа в соста-

ве родителей  и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья из наше-
го района отдыхала в оздоровитель-
ном лагере « Белый камень». Столь-
ко много положительного заряда и 
энергии получили. Участники полу-
чили курс лечебного  массажа, осво-
или уличные занятия «Стрит- Вор-
кут» с целью улучшения общего фи-
зического и психо-эмоционального 
состояния организма. 
 Проводились  просветитель-
ские мероприятия, направлен-
ные на укрепление внутрисемей-
ных связей, повышение  психо-
лого- педагогической культуры ,                                                                                 
тренинговое занятие «Счастливы 
вместе», релаксация «Сбрось уста-
лость», игры и упражнения на спло-
чение, знакомство, на развитие ком-
муникативных, эмоциональных на-
выков, поддерживающие беседы (об 
эмоциональном состоянии, пережи-
ваниях, взаимоотношениях). На базе 
Летней интеграционной школы ро-

дители прошли обучение швейно-
му делу. В основном мамы этих де-
тей не работают, проводят все свое 
время дома с ребенком. Пройдя об-
учение, получив основные знания и 
навыки, в дальнейшем родители мо-
гут устроиться  в ателье, шить одеж-
ду на заказ дома,  открыть собствен-
ное швейное дело.В этот день на это 
мероприятие пришли родители  Су-
метей Анатольевна Молчанова, Ай-
сура Юрьевна Табылкинова, которые   
рассказали, как они провели время в 
летнем лагере, также поблагодарили 
социальных педагогов, психологов, 
тьюторов и волонтеров за их плодот-
ворную работу.  

  В завершение встречи  
От Кош-Агачского УСПН были 

вручены Благодарственные письма 
и розы следующим активным и не-
равнодушным, сердобольным  на-
шим землякам: предпринимателю, 
хозяйке ТЦ « Уют», постоянному 
спонсору всех мероприятий  Свет-
лане Азатовне Бегеновой, актив-
ным волонтерам и тьютерам:  пе-
дагогу Акжол Толегеновне Сама-
шевой, медработнику Гульшан Ма-
ралбековне Мадиновой, соцработ-
нику Лауре Сайбековне Муштари-
евой, инструктору по адаптивной 
физкультуре Нургуль Тлегеновне 
Боранбаевой.         

   Дети с проблемами  здоровья - 
это трудная тема... Вырастить и вос-
питать такого малыша - это титани-
ческий труд. И зная о существую-
щем в обществе предубеждении к 
детям «не таким, как все», о соци-
альном обесценивании и притесне-
нии семей, воспитывающих ребен-
ка с тяжелыми нарушениями в раз-
витии, восхищаешься мужеством 
родителей, которые стараются дать 
максимум возможностей своим де-
тям для лечения и реабилитации 
и, самое главное - любовь и заботу. 
«Особенным» детям приходится в 
жизни гораздо сложнее, чем кому-
либо, но это не значит, что всё, в чем 
они нуждаются - это жалость. Они 
нуждаются не в жалости, а в особых 
условиях, которые помогут их разви-
тию, их личностной реализации. Со-
циальным работникам, волонтером и 
тьютерам  нашего района,  удалось 
создать такие условия, в которых ре-
бенок не будет чувствовать себя при-
тесненным, где к нему будут предъ-
являться требования, адекватные его 
возможностям, где ребенку помогут 
компенсировать ограничения жизне-
деятельности, связанные с его неду-
гом, а тем самым хоть немного пре-
одолеть его отверженность и горькое 
одиночество.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадал-
ка». Новые серии (16+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «Есенин» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 «42-й Московский между-
народный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

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

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.00 События

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадал-
ка». Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штир-
лиц» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
(12+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)
08.00 Футбол. «Брест» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. А. 
Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
13.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.55 Новости
16.00 «Жизнь после спорта» (12+)
16.30 «Моя игра» (12+)
17.00 Все на Матч!
18.00 Новости
18.05 Смешанные единоборства. Т. 
Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вака-
мацу - Д. Джонсон. One FC. Транс-
ляция из Японии (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.05 Драмы большого спорта (12+)
20.35 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
21.05 Новости
21.10 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
22.05 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.25 Новости
01.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
02.50 Тотальный футбол
03.35 Специальный репортаж (12+)
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
05.45 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

07.00 Футбол. «Гронинген» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов (0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Моя игра» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Всемирная Супер-
серия. Финал. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
13.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 «Моя игра» (12+)
17.15 Жизнь после спорта (12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. А.-
Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Вага-
ев - Я. Эномото. АСА. Трансляция из 
Грозного (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на регби!
19.50 Специальный репортаж (12+)
20.10 Специальный репортаж (12+)
20.35 «Правила игры» (12+)
21.05 Новости
21.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.25 Все на Матч!
23.05 Новости
23.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс. Г. 
Деннис - А. Сироткин. А. Байфилд 
- А. Евченко. Международный тур-
нир «Kold Wars II». Прямая транс-
ляция из Белоруссии
04.30 Все на Матч!
05.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)
05.45 Профессиональный бокс. Р. 
Болотник - Х. Бертон. Трансляция 
из Латвии (16+)

07.00 Баскетбол. Уникс (Рос-
сия) - «Бахчешехир» (Тур-
ция). Кубок Европы. Мужчи-
ны (0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Моя игра» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентя-
бря (16+)
14.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» (12+)
14.30 «Правила игры» (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 «Моя игра» (12+)
17.15 Жизнь после спорта 
(12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Хали-
дов - М. Линдланд (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпио-
нат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.55 Новости
02.05 Футбол. Франция - 
Украина. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
04.10 Все на Матч!
05.00 Футбол. Португалия - 
Испания. Товарищеский матч 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
17.50 События
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой (6+)
15.05 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
16.40 Д/ф «Между ангелом и бе-
сом». К юбилею Виктора Павло-
ва (12+)
17.35 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.10 Время
21.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
23.10 Х/ф «Плывем, мужики» 
(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Чёрная метка» 
(12+)

04.30 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)
06.00 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)05.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
12.55 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
00.45 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
12.20 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой ма-
сти» (12+)
21.55 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
00.35 События
00.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.00 Баскетбол. «Виртус» (Ита-
лия) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. Мужчины 
(0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Моя игра» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
14.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
14.30 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей (0+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 «Моя игра» (12+)
17.15 Жизнь после спорта (12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - Б. 
Манковски (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.10 «Большой хоккей» (12+)
20.40 Д/с «Одержимые» (12+)
21.10 Новости
21.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей (0+)
22.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Трансля-
ция из Москвы (16+)
05.40 Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

07.40 Футбол. Аргентина - Эк-
вадор. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
09.15 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
09.30 «Моя игра» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
13.45 Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
15.30 «Русские легионеры» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
18.55 Специальный репортаж 
(12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании
21.50 Новости
21.55 Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.50 «Точная ставка» (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
04.30 Все на Матч!
05.25 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.25 Футбол. Бразилия - Бо-
ливия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
09.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 «Дома легионеров» 
(12+)
13.30 Автоспорт. Туринг-
лайт. Российская серия коль-
цевых гонок. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Грозного
14.30 Новости
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного
15.40 Специальный репор-
таж (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.55 Смешанные единобор-
ства. С.-А Гайянгадао - Дж. 
Тонна. Р. Макларен - А. Той-
вонен. One FC (16+)
01.00 Новости
01.10 Все на футбол!
01.35 Футбол. Украина - Гер-
мания. Лига наций. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Испания - 
Швейцария. Лига наций (0+)

06.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США
11.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
13.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
Франции (16+)
14.35 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
15.35 Новости
15.40 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. Пря-
мая трансляция
18.00 Все на Матч!
18.45 Новости
18.50 Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Прямая трансляция из Германии
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
22.25 Новости
22.30 Все на футбол!
22.50 Футбол. Англия - Бельгия. 
Лига наций. Прямая трансляция
01.00 Новости
01.10 Все на футбол!
01.35 Футбол. Франция - Порту-
галия. Лига наций. Прямая транс-
ляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций (0+)
06.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Трансляция из Германии (0+)
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ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 75 ЖЫЛ

   Абайды 
    алғаш 
танығандар

Сұрапыл соғыстың біткеніне де 75 жыл шамасы болса да, 
хабарсыз кеткен ерлікпен шайқасып қаза тауып, ұмыт болған 

есімдер қаншама. Қолыма 1944 жылы 22 тамызда шыққан 
«Советтік Қарағанды» газетінің 106 нөмірінде «Танкші қазақ 

қыздары» деген Топатай Жүнісовтың тұра фронттан келген 
мақаласы жүрегімізді дүр сілкіндірді. 

Әлихан Бөкейханұлы:
...Абай асқан поэтикалық қуаттың иесі, қазақ 

халқының мақтанышы. Абай сияқты халықтың 
рухани творчествосын осыншама жоғары көтерген 
қазақ ақыны әлі кездескен жоқ. Оның жылдың төрт 
мезгіліне арналған тамаша жырлары оны Европа-
ның атақты ақындарының қатарына қосар еді...

Ахмет Байтұрсынұлы:
Қазақтың бас ақыны – Абай (шын аты Иб-

раһим) Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы-соңғы 
заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған 
жоқ. Ақмола, Семей облыстарында Абайды біл-
мейтін адам жоқ…

Абайдың асылын танып, дұрыс баға берген 
нәрсесі жалғыз өлең емес. Көп нәрсені Абай сөз 
қылған, сол сөздерінің бәрінде де Абайдың әр 
нәрсенің асылын бергі жағын алмай, арғы асы-
лынан қарап сөйлегендіктен. Басқа ақындардың 
сөзге шеберлігі, шешендігі Абайдан кем болмаса 

да, білімі кем болғандығы даусыз. Басқа ақындар аз білімін сөздің ажарымен 
толтыруға тырысқан. Абай сөздің ажарына қарамай, сыпайлығына қарамай, әр 
нәрсенің бар қалыбын сол қалыбынша дұрыс айтуды сүйген.

...Абай көп нәрсені білген, білген нәрселерін жазғанда мынау халыққа түсі-
нуге ауыр болар, мынаның сыпайшылыққа кемшілігі болар деп тайсақтап тар-
тынбаған, хақиқатты қалыбында, тереңді терең қалыбында жазған. Хақиқатты 
тануға, тереңнен сөйлеуге бойына біткен зеректігінің үстіне Абай әр түрлі Евро-
па білім иелерінің кітаптарын оқыған. 

Міржақып Дулатұлы:
Әдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші 

кірпіш — Абай сөзі, Абай аты боларға керек. 
Абайға шейін қазақта қолға алып оқырлық, шын 
мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе бол-
ған жоқ еді. Абайдың бізге қымбаттығы да сол. 
Бәлки, мұнан кейін Абайдан үздік артық ақын-
дар, жазушылар шығар, бірақ ең жоғары, ардақты 
орын Абайдікі, қазақ халқына сәуле беріп, алғаш-
қы атқан жарық жүлдыз — Абай.  

Абайдың өлген күнінен алыстасақ, рухы-
на сонша жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұр-
мас, халық ағарар, өнер-білімге қанар, сол 

күндерде, Абай құрметі күннен күнге артылар. «Бірінші ақынымыз» деп 
қабіріне халқы жиі-жиі зиарат етер, халық пен Абай арасы күшті махаббат-
пен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар. 

Мағжан Жұмабаев:
Шын хакім, сөзің асыл – баға жетпес,
Бір сөзің мың жыл жүрсе, дәмі кетпес,
Қарадан хакім болған сендей жанды,
Дүние қолын жайып енді күтпес.

 Сөзіңе құлақ салып, баға бермей,
Қисайып, қыңырайды жұртың ниеттес!
Бұртиып, теріс қарап: «Аулақ жүр!» – деп,
Болды ғой жақын туған бәрі кектес.

 Тыныш ұйықта қабіріңде, уайым жеме,
«Қор болды қайран сөзім босқа!» деме.
Артында қазақтың жас балалары,
Сөзіңді көсем қылып, жүрер жөнге!

 Ай, жыл өтер, дүние көшін тартар,
Өлтіріп талай жанды, жүгін артар.
Көз ашып, жұртың ояу болған сайын,
Хакім ата, тыныш бол, қадірің артар.

 Жүрген жанның артында ізі қалар,
Етікші өлсе, балға мен бізі қалар.
Бір бай өлсе, төрт түлік малы қалар,
Шешен өлсе, артында сөзі қалар!

 Сұм дүние сылаң беріп көптен өтер,
Сау қалғанның көбісі ертең бітер.
Тоқтамас дүниенің дөңгелегі,
Шешеннің айтқан сөзі көпке кетер.

1944 жылы 7 маусымнан бастап 
Кеңес әскерлері Литваны азат ету үшін 
«Багратион» операциясын бастады. 
Адольф Гитлердің өзі бұл Литва жерін 
«Крепость», яғни «Мықты бегінісім» 
деп атаған. Себебі ең жақсы қаруланған 
фашистердің дивизиясы тұрды. 

Вильнюс, Каунас қалалары 
үшін қанды шайқас басталды. 
Өте әдемі зәулім, сәулетті үй-
лердің арасынан ойламаған жер-
ден Т-34 танксі атып шығып, 
шапшаң қимылдап, зеңбірегімен 
де, пулеметімен де оқ жаудырып 
неміс артилериясын әбігерге са-
лады. Танкінің жылдам қимыл-
дауының арқасында фашистердің 
5 огневой точкасын, 2 дзот қорға-
нысын жойып жіберді. Зеңбірек-
терін тастап неміс солдаттары тым-ты-
рақай қашат. Кеңес әскерінің танкілері 
мен жаяу әскеріне жолды осылай ашып 
берді. Осы жеті күн аралығында қала-
ны толығымен азат етті. 

Осындай батыл қимыл жасаған, 
соғыс маневрын жақсы білетін та-
бандылығы мен қажырлығы үшін 

сол Т-34 танк екипажымен танысуға 
барған бетім еді. Танк люгі ашылып 
ішінен орта бойлы, көзі гүлімдеген, 
омырауында «За отвагу» медалі жар-
қырап экипаж командирі, кіші сер-
жант шеніндегі Жамал Байтасова еді. 

Артынан механик жүргізуші Күлжә-
мила Талқанбаева, оқпен дәнекерлеуші 
Күлкен Тоқбергенова және мерген-ат-
қыш, связист Жәмила  Бейсенбаева 
еді. Қазақтың қыздарынан құралған 
экипажды көргенде, не дерімді білмей, 
«Айналайындар, қарындастарым қай-
дан жүрсіңдер?» деген сөз ғана аузы-

ма түсті. «Қарағанды аумағынанбыз» 
- деп жымиып жауап берді. Жамал-
мен сөйлескенімде өзі сөзге шешен, 
байсалды, елмен тез тіл табысатынын 
байқадым. Экипаж үш рет марапаттал-
ған екен. Олардың негізгі мақсаты, ең 
бірінші болып жау тылына кіріп, барлау 
жасап, танк колоннасына жол ашу бо-
лып табылат. Бөлімшелердің барлығы 
бұл экипажды «Бомба» деп атайды екен. 
Расында да әскери машинамен өлімнің 
аузына барып, фашистерге үрей туғы-
зып алғашқы соққыны өздеріне алатын 

темір тұлпардағы 
қазақ қыздарының 
намыстары қандай?! 
Ел аузындағы қазақ 
қыздарының танк 
экипажы осы Лит-
ва аумағын азат ету 
барысында ерлікпен 

қаза тапты. 
О с ы н д а й 

аты ұмыт болып, 
ерліктері елеусіз 

қалған текті ұрпағы-
мыздың ұл-қыздары қаншама. Іздеу са-
лайық, ерліктерін аңыз етейік. Тарихқа 
еңгізейік, ұрпаққа үлгі болсын. 

Ерліктерің мен аттарың мәңгі өш-
пес, текті ұрпағымның қыздары. 

Бауыржан 
САТЫПАЛДЫҰЛЫ

Танкші қазақ қыздары

Ананың мойнына жүктелген ауыр 
жүк – ана болу, ал көп баланың анасы 
болу нағыз ерлікке татиды. Көп бала-
лы ана болу оңай емес. Ендеше Батыр 
ана Бәдиға Жантемірқызының өмір 
жолын біраз саралап өтейік. 

Бәдиға апайымыз 1936 жылы ақ-
пан айының 1-інші жұлдызында Қоса-
ғаш ауылында, қарапайым еңбегшіл 
отбасында дүниеге келген. Әкесі Жан-
темір Молдақанов сондай еңбекқор, елі 
үшін аянбай еңбек еткен жандардың 
бірі еді. 1937 жылы сталиндік құғын-
сүргінге ұшырап, айдалған. Сол тұста 
Бәдиға апайымызға не бары 1 жас бола-
тын. Анасы Ақай Молдақанова да көп-
теген жұмыстарда істеген. Балаларына 
жетік тәрбие бере алған, ұлттық рухты 
жоғары ұстай білген ауданымыздағы 
асыл әжелердің бірі болды.

Бір отбасында үш бала болып тәр-
биеленген. Бәдиға апамыздың ағасы 
Сәттібай және бауыры Боранбек. Өзі 
ортаншы бала, отбасындағы жалғыз 
қыз. Ағасы мен бауыры бүгінгі күнде 
орталарында жоқ, Алланың жазуы-
мен қайтыс болған. Сондықтан Бәдиға 
апай осы күнде әкесі туралы аз біледі. 

1955 жылы Алланың қалауымен 
Мухор-Тархата ауылының тумасы 
1929 жылдық Мұрзағали Ахметовқа 
тұрмысқа шығады. Екеуі отбасын құр-
ғаннан кейін сол Мухор-Тархата ауы-

лында тұрып ауылдың өркендеуіне ат-
салысқан. Отағасы Мұрзағали суақшы, 
бригадир сияқты жауапты жұмыстар-
ды істеген. Ал Бәдиға апамыз колхоз-
дың маусымдық сақман, шөп науқа-
ны, қой қырқу сияқты көптеген ауыр 
жұмыстарды атқарып еңбек еткен. 
«Сол бір қиын кезеңдерде қазіргідей 
жұмыс талғау деген жоқ. Колхоздың 
ұйғарған жұмысына атсалысасың. 

Отағасы екеуміз тынбай еңбек еттік. 
43 жыл бірге өмір сүрдік. Өмірдің 
ащысы мен тұщысын басымыздан 
өткіздік. Біреуіміз далада, біреуіміз 
үйде. Сөйтіп жүріп 10 перзентті дү-
ниеге әкелдім», - дейді батыр ана. 

Осы күнде 2 ұлынан, 8 қызынан 
тараған немере-шөбере-
лерінің маңдайынан иіс-
кеп, қызықтарын көріп 
отырған бақытты әже-
лердің бірі. 

10 баланы дүниеге 
алып келген 84 жастағы 
батыр ана «Батыр ана» 
медалін 1982-жылы 22 
желтоқсанда алған. Заң-
ды түрде еңбек өтілі 35 
жыл. Ал сол тұстағы 
адамдар еңбекті жасынан 
бастайтынын білесіздер. 
Сонымен қатар он ба-
ланы ер жеткізіп, білім 
әперіп, ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондыру 
оңай емес. 1992 жылдан 
бері еңбегінің жемісін 
көріп құрметті дема-
лысқа шығып, әулетінің 
ұйытқысы болып отыр. 

Өмірінің көбі Мухор-Тархата ауы-
лында өткен. 43 жыл бірге өмір сүрген 
жары 1998 жылы қайтыс болған. 2003 
жылы өзінің туған ауылы Қосағашқа 
қоныс аударған. Қазіргі күнде қызы 
Еркін және немересі Ақжолмен бірге 
тұрады. Ендеше Бәдиға Жантемір-
қызына ұзақ ғұмыр жас тілеп, батыр 
аналық қасиеті қазіргі жас аналарға 
жұғысты болсын дейміз.

10 баласына өмір 
сыйлаған батыр ана 

1 Қазан – Халықаралық қарттар күніне орай Қосағаш 
ауылында тұратын көп балалы батыр ана Ахметова Бәдиға 

Жантемірқызы туралы қалам тербейміз. Еліміздің жеткен 
жетістіктері мен алған асуларына тілеулес жан. Саналы ғұмы-

рында ел ертеңі үшін аянбай еңбек ете жүріп өмірге келтірген 10 
перзентінен бүгінде 27 немере мен 24 шөбере сүйіп отыр.

Арқалық СОЛТАНОВ
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 Самый загадочный, таинственный, наполненный 
истинной энергией и мудростью район Алтая. Все 

это можно сказать о Кош-Агачском районе, который 
не похож ни на один другой. Такую силу и погружение в 

древний алтайский мир трудно испытать в любом 
другом месте. 

КО ДНЮ ТУРИЗМА

 Кош-Агачский район уникален еще и 
тем, что здесь обитают более 30 видов жи-
вотных, занесенных в Красную книгу. Еще 
здесь расположено множество памятников 
природного и культурного значения. Зима 
длится почти 7 месяцев, а в некоторых ме-
стах вечная мерзлота. На протяжении по-
следнего столетия основным занятием жи-
телей района было сельское хозяйство. По-
сле развала колхозов и совхозов на терри-
тории района заниматься сельским хозяй-
ством могут себе позволить не все жите-
ли района. В последнее время одним их 
стратегических направлений Республики 
Алтай стало развитие туризма в регионе. 
Среди конкурентных преимуществ Кош-
Агачского района  являются уникальное ге-
ополитическое и трансграничное положе-
ние, природно-ресурсный потенциал, бога-
тейшее культурно-историческое наследие.

Разрабатывается множество программ 
и планов, из которых вытекают стратегии 
и концепции для развития въездного и вну-
треннего туризма в регионе. 

Развитие въездного и внутреннего 
туризма в Кош-Агачском районе не воз-

Кош-Агач - 
туризм на краю России

можно без инвестиций и финансовой 
поддержки предпринимателей, занятых 
в этой отрасли, для повышения качества 
услуг продвижения товара на рынке (ре-
клама), телекоммуникационной сети ин-
тернет, в социальных сетях. На данный 
момент в Кош-Агачском районе зареги-
стрировано 14 гостиниц, 26 турбаз. Это 
те юридически зарегистрированные ор-
ганизации, которые непосредственно 
заняты развитием туристской инфра-
структуры в районе. Эти организации 
могут претендовать на государствен-
ную поддержку в виде субсидий, гран-
тов, выделяемых на развитие внутренне-
го и въездного туризма из всех уровней 
бюджета. Результатами  предоставления 
гранта являются: создание мест в кол-
лективных средствах размещения; соз-
дание новых туристических маршрутов; 
оборудование пандусов, подъемников; 
адаптация и создание безбарьерной сре-
ды; разработка мобильных приложений-
путеводителей; создание аудиогидов; 
создание выделенных мест отдыха; раз-
работанные бизнес – планы будущих ту-

ристских проектов. Это одно из направ-
лений, субсидируемых из федерально-
го бюджета на грантовую поддержку 
общественных и предпринимательских 
инициатив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма.    

Индустрия туризма очень бурно раз-
вивается в Кош-Агачском районе. С 20 
июля 2020 года, после разрешения въез-
да на территорию Кош-Агачского райо-
на лицам, не зарегистрированным в Кош-
Агачском районе, поток туристов по срав-
нению с предыдущим годом увеличился 
в разы. Для заполнения ниши по обслу-
живанию туристов (предоставление жи-
лья, автозаброски, радиальные экскур-
сии, экскурсионные туры по району) за-
нят каждый второй, третий житель рай-
она, не имеющий постоянного места ра-
боты. Для повышения качества предо-
ставляемых услуг в отрасли туризма не-
обходимы финансовые вложения. В сель-
ской местности за короткий промежуток 
времени очень сложно обустроить тури-
стическую базу или гостиницу по совре-
менным требованиям «капризных» ту-
ристов. Для того чтобы успешно продви-
гать свою продукцию, размещать тури-
стов в комфортных домиках, гостиницах, 
глемпингах, оборудованных современны-
ми санитарно-техническими узлами (ду-
шевые кабины, унитазы, горячая вода и 
средства индивидуальной защиты) необ-
ходимы большие финансовые вложения. 
Одна из возможностей получить финан-
сирование на расширение и благоустрой-

ство объектов туристкой инфраструкту-
ры - это субсидии и грантовая поддерж-
ка из федерального и регионального бюд-
жетов. Но для того чтобы участвовать в 
розыгрыше грантовой поддержки и пре-
тендовать на финансовые субсидии, не-
обходимо выйти из тени, зарегистриро-
ваться в налоговом органе как юридиче-
ское лицо и свою деятельность в отрасли 
развития туризма, предоставлению услуг 
в сфере туризма перевести в прозрачное и 
правовое поле.                                            

Отметим, что в этом году по государ-
ственной программе в связи с пандемией, 
возмещение в сумме 12 тысяч рублей полу-
чили не более 10 предпринимателей наше-
го района. Это связано с тем, что многие не 
подходят под эту программу из-за вида эко-
номической деятельности. Некоторые, воз-
можно посчитали сумму незначительной, 
т.к. не подавали даже заявку на получение. 
Многие по причине нелегальной деятель-
ности не имели возможности участвовать.

Несмотря на все пошаговые труд-
ности оформления документов, все 
же лучше вести деятельность легаль-
но, т.к. заострилось внимание на раз-
витие туриндустрии, поддержка со 

Работа с детьми - сложная, но благо-
родная и ответственная миссия. Зная это, 
власти совершенствует сферу дошколь-
ного образования, выделяют средства на 
строительство и ремонт детских садов, 
чтобы для педагогов и воспитанников пре-
бывание в них было комфортным. Сейчас 
родителям трудно представить жизнь без 
детского сада. Они приводят сюда сво-
их детей и могут быть спокойны за своё 
чадо в течение рабочего дня, потому что 
малыши находятся под присмотром до-
брых, чутких, отзывчивых и в меру стро-
гих воспитателей. Так кто же такой воспи-
татель детского сада? Конечно же, чело-
век! Человек, воспитывающий детей, лю-
бящий их. Доброта и милосердие долж-
ны быть присуще любому человеку, а тем 
более воспитателю, так как его авторитет 
складывается от его отношения к делу и 
профессии вообще. 

Воспитатель как гончар, в руках ко-
торого мягкая, податливая глина превра-
щается в изящный сосуд. Но самое глав-
ное, чем этот сосуд будет наполнен. И за-
дача воспитателя заполнить этот сосуд до-
бром, милосердием, творчеством, знани-
ями, умениями и навыками, что бы этот 
сосуд нес не только красоту, но и был по-
лезным и востребованным для нашего об-
щества.  К.Д.Ушинский писал: «Если вы 
удачно выберете труд и вложите в него 
свою душу, то счастье само отыщет вас». 
А счастливого воспитателя сразу видно – 
он живёт в среде детей, понимает их по-
требности, налаживает контакты с их ро-
дителями, вдумчиво относится ко всему, 
что окружает его, стойко переносит не-

взгоды беспокойной педагогической жиз-
ни. Труд воспитателя может быть труд-
ным, нелёгким, отнимающим порой всё 
и физические и моральные силы, но ру-
тинным, неинтересным его не назовёшь. 
Именно таковыми являются воспитатели 
детского сада «Ручеек». Войдя в это зда-
ние, сразу чувствуешь атмосферу тепло-
ты, заботы, уюта. Воспитатели, несмо-
тря на хмурое холодное утро, на свое на-
строение, и, в конце концов, на пандемию, 
встречают каждого ребенка с особой тре-
петностью, для каждого из них у них на-
ходятся ласковые слова. Ребенок, зайдя, в 
садик словно забывает о своих капризах. 
В стенах этого садика выросло не одно по-
коление, сейчас возможно это уже взрос-
лые люди, которые водят в этот садик сво-
их уже чад. Поколение 80-ых помнят Га-
лину Николаевну Кустубаеву, медицин-
скую сестру детского сада, Раису Айте-
новну Захариеву, воспитателя, ныне вете-
ран труда Республики Алтай, Умут Иман-
таевну Джадрановну, Акбопе Кинуаров-
ну Карменову Нуртай Дауеновну Мусано-
ву младших воспитателей. В данное вре-
мя эти работники находятся на заслужен-
ном отдыхе, оставаясь в памяти своих вос-
питанников самыми лучшими нянечками. 

Своё педагогическое мастерство 
педагоги-стажисты всегда передавали 
своим молодым коллегам. Совершен-
ствовалось общество, менялись педаго-
ги в детском саду, развивались дети, воз-
никали новые потребности и требования 
к дошкольному образованию у общества 
и родителей. Появились новые образо-
вательные программы и право педагогов 

их выбора. Сегодня в детском саду в кол-
лективе работают 18 человек, Под чут-
ким руководством старшего воспитате-
ля улыбчивой, доброй, понимающей каж-
дого своего сотрудника  женщины Татья-
ны Баянаевны Салкынбаевой.  Она явля-
ется ветераном педагогического труда с 
35-летним стажем, педагог вышей кате-
гории. Он уверена, что современный вос-
питатель должен любить детей, ибо вос-
питание - длительный процесс, требую-
щий большого терпения и душевной ще-
дрости. Каждодневно беспрестанно вос-
питывают и занимаются нашими драго-
ценными чадами 7 воспитателей:  Гуль-
берген Кузаировна Мурзагулова,  му-
зыкальный руководитель и воспитатель 
высшей категории, ветеран педагогиче-
ского труда РА, стаж ее работы -36 лет. 
Она является победителем многих кон-
курсов различного уровня.  Гульмай-
ра Карабековна Аменова - учитель лого-
пед высшей квалификационной катего-
рии, Победитель муниципального кон-
курса «Учитель здоровья -2012».Участ-
ница различных всероссийских, между-
народных конкурсов. Руководитель ме-
тодического объединения воспитате-
лей детского сада. Светлана Укинбаевна 
Нурбатырова, педагог первой квалифи-
кационной категории, победитель муни-
ципального конкурса «Воспитатель года 

– 2017». Дильдар Кибатовна Ауганбаева 
- имеет первую квалификационную кате-
горию, участница различных всероссий-
ских, международных конкурсов. Альми-
ра Анатольевна Саканова, педагог первой 
квалификационной категории, победи-
тель муниципального конкурса «Воспи-
татель года – 2020», Нынче поедет защи-
щать честь района на Республиканский 
конкурс «Воспитатель года – Республи-
ки Алтай», желаем ей удачи! Инна Ни-
колаевна Мугурашева - воспитатель пер-
вой квалификационной категории, участ-
ница муниципального конкурса «Воспи-
татель года –2016». Оксана Владимиров-
на Майхиева– стаж работы 8 лет, работа-
ет по творческой теме «Развитие творче-
ских способностей детей через нетради-
ционное техника рисования». Все педа-
гоги не останавливаются на достигнутом, 
все время совершенствуются, дабы пере-
дать все свои знания и умения подраста-
ющему поколению.  

Садик находится почти в самом цен-
тре села, что удовлетворяет потребности 
родителей в образовательных услугах. 
Дошкольное учреждение взаимодейству-
ет с объектами социального окружения 
на основании планов работы через раз-
ные формы и виды совместной деятельно-
сти. Чуть ли не каждый день в садике про-
водятся мероприятия, очень отрадно, что 

стороны государства все равно будет.  
На данный момент ведется прием 

заявок на предоставление грантов юри-
дическим лицам (за исключением не-
коммерческих организаций, являющих-
ся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями) и индивидуальным 
предпринимателям. Гранты предоставля-
ются в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в целях ре-
ализации мероприятий, направленных 
на увеличение объема туристских услуг, 
числа ночевок, численности работников 
туристской отрасли, создание и развитие 
доступной туристской среды для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, стимулирования развития инклюзив-
ного туризма. 

Подробную информацию можно узнать 
у специалиста по туризму МКУ «Управле-
ние ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский 
район» по телефону 8 983 328 01-35.

Специалист по туризму 
МКУ «Управление ТТП 

и туризма» 
Р. Матыев

Туристическая база А. Сопо «Кезер-Таш»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Воспитатель - детских ярких душ создатель... 
Шынар УАНБАЕВА

Многие из нас с особой теплотой вспоминают детский сад. 
Этот мир полный красок и ярких впечатлений - 

заслуга тех, кто дарил нам положительные эмоции 
и окружал заботой. Воспитатели – люди особого 

склада, каждый из них - психолог, артист, художник, мастер 
на все руки. Но главный их дар – чуткость и любовь к детям. 

Искренне восхищаюсь вашей способностью раскрывать талан-
ты ребят, пробуждать в них интерес к миру, 

учить трудолюбию и доброте.

воспитанники этого садика всегда выходят 
за пределы садика. Они являются посто-
янными участниками сельских праздни-
ков, районных праздников, и в этом боль-
шая заслуга воспитателей.   Однако самое 
главное в работе воспитателя детского 
сада — это его ответственность за каждо-
го малыша. Именно он следит за тем, что-
бы в жизни ребёнка не было разбитых но-
сов и коленок, а также переломанных рук 
и ног.  Часто ли взрослые люди с теплотой 
вспоминают своих детсадовских воспи-
тателей? Случается, что личность воспи-
тателя так захватывает ребёнка, что он не 
только помнит его, но даже став взрослым, 
старается привести в его группу своих де-
тей. Чтобы именно он воспитывал его де-
тей, и вкладывал в них самые лучшие че-
ловеческие качества. Ведь люди доверяют 
им самое дорогое. 

На мой вопрос воспитателям, поче-
му они выбрали профессию воспитателя, 
многие просто и коротко ответили: «Здесь 
мы нашли себя». И действительно, люди, 
работающие в сфере дошкольного образо-
вания, целиком и полностью посвящают 
себя работе. Это настоящее призвание! В 
день профессионального праздника хочет-
ся пожелать всем работникам детских са-
дов творческих успехов в воспитании де-
тей, оптимизма, здоровья, счастья, благо-
получия в семьях!
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В 2020 году свой 65-летний юбилей 
отметил заслуженный учитель 

Республики Алтай 
Нияз Маликович Нурсултанов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Нияз Маликович родился 21 
апреля 1955 года в с.Тобелер Кош-
Агачского района Алтайского края. По 
окончании Казахской средней школы в 
1972 году поступил в Горно-Алтайский 
государственный педагогический ин-
ститут на физико-математический фа-
культет и окончил его в 1977 году. 

По окончании института Нияз Ма-
ликович по целевому направлению 
колхоза «Путь к коммунизму» при-
был в родное село работать учителем 

математики и физики. В то время в 
школе не хватало учителей всех дис-
циплин, особенно учителей физики и 
математики, русского языка и литера-
туры. Несмотря на трудности, чуткое 
руководство директора Чакерова С.Ч. 
помогло Тобелерской средней школе 
стать одной из лучших школ не только 
в районе, но и в Горно-Алтайской ав-
тономной области.  С 1977 года Нияз 
Маликович посвятил себя важнейше-
му делу – обучению и воспитанию де-
тей. Его выпускники окончили самые 
разные вузы страны и сегодня рабо-

тают во  многих сферах 
района, республики и за 
её пределами. У него есть 
последователи, его учени-
ки пошли по стопам сво-
его учителя и на сегод-
няшний день работают 
учителями математики 
и физики в школах Кош-
Агачского района. 

 Работая с детьми, 
он стремился  не только 
дать крепкие знания, но и 
развивать в них способно-
сти и прививать любовь к 
физике. Так в 1993-1994 
учебном году его учени-
ца Нуртазанова Анаргуль 
стала победителем олим-
пиады по физике в райо-
не, а затем и в республике, 
была награждена дипло-
мом I степени. В 2015-
2016 учебном году из 5 

участников муниципальной предмет-
ной олимпиады по физике, 2 ученика 
стали победителями, 3 ученика стали 
призерами.  Работая учителем физики, 
он заведовал кабинетом физики с 1984 
года. Нияз Маликович с трепетом от-
носился к своему кабинету, ведь осна-
щенность кабинета и лаборатории яв-
ляются залогом успешного освоения 
материала учащимися.  И в 2001-2002 
учебном году его кабинет занял 1 ме-
сто по итогам районного конкурса «За 

лучший кабинет», а сам Нияз Малико-
вич был награжден дипломом I степе-I степе- степе-
ни и денежной премией. 

В 2003 году Указом Главы Ре-
спублики Алтай, Председателя пра-
вительства Республики Алтай (от 20 
октября 2003 года № 136-У) Нияз 
Маликович был награжден Почет-
ной грамотой Правительства Респу-
блики Алтай за многолетний добро-
совестный труд в области образова-
ния. Это событие совпало с 75-лет-
ним юбилеем образования Тобелер-
ской средней школы.

В 2006 году за заслуги в области 

Его педагогический 
стаж в родной школе – 41 год

образования Министерство образова-
ния и науки России наградило Нияза 
Маликовича нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования 
Российской Федерации» (приказ Ми-
нобрнауки России от 6 июня 2006 года 
№ 910/к-н).  В этот же год 4 декабря 
ему было присвоено звание «Ветеран 
труда Республики Алтай». 

С приходом в школу ЕГЭ нагрузка 
у учителей значительно увеличилась. 
Многие учителя испытали трудности 
при подготовке учащихся к экзаменам. 
Но Нияз Маликович в очередной раз 
доказал, что его верность своему делу 
не останется не замеченной. На протя-
жении многих лет он готовил к ЕГЭ 
по физике не только выпускников сво-
ей школы, но и учащихся других школ. 
Большой вклад он внес в совершен-
ствование методической работы учи-
телей физики района. Мастер-классы, 
открытые уроки, семинары позволили 
молодым специалистам познакомить-
ся с его богатым методическим опы-
том и многое взять на вооружение.

Указом главы Республики Алтай 
от 28.09.2012 г. № 242-У Нияз Мали-
кович награжден нагрудным знаком и 
ему присвоено почетное звание «За-
служенный учитель Республики Ал-
тай». За время своей педагогической 
деятельности он был награжден мно-
гочисленными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации 
МО «Кош-Агачский район», Управле-
ния образования, администрации То-
белерской средней школы им. А. Ко-
жабаева. 

С 1 сентября 2018 г. Нияз Ма-
ликович находится на заслуженном 
отдыхе. Но его педагогическая дея-
тельность вне школы не прекрати-
лась. Он остался востребованным в 
качестве репетитора по физике сре-

ди обучающихся Республики Алтай.
Уважаемый Нияз Маликович, 

мы, учителя физики МО «Кош-
Агачский район», выражаем  Вам 
благодарность за ваш многолет-
ний труд и профессионализм, 
стойкость и оптимизм, поздрав-
ляем Вас с Юбилеем, а также в 
преддверии профессионального 
праздника  желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и процветания 
Вашей семье.

С уважением, учителя 
физики МО 

«Кош-Агачский район»

Распоряжение
от 23.09.2020 № 416

с. Кош-Агач  
О проведении месячника по благоустройству, са-

нитарной очистке в осенний период на территории 
МО  «Кош-Агачского район»

  В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 
образования «Кош-Агачский район», утвержденными решением районного Со-
вета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» № 16-6, от 
20.03.2015, в целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории 
МО «Кош-Агачского район», обеспечения чистоты и порядка, привлечения ор-
ганизаций к активному участию в работах по благоустройству     и санитарной 
очистке, 

        РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Объявить с 23.09.2020г. по 23.10.2020г. на территории МО «Кош-Агачский 

район».месячник по благоустройству, санитарной очистке  в осенний период. 
Утвердить план проведения месячника на территории муниципального обра-

зования «Кош-Агачский район» согласно приложению 1. 
Главам сельских поселений рекомендуется:
- закрепить участки территорий по санитарной очистке за учреждениями, ор-

ганизациями, предприятиями и КФХ.
- организовать работу по очистке от мусора закрепленных участков террито-

рий, берегов рек, перевалов, осуществить благоустройство родников, сакральных 
мест.

Руководителям организаций, предприятиям, индивидуальным предприни-
мателям, а также владельцам объектов торговли, автозаправочных станций, осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Кош-Агачский район» рекомен-
дуется:

- выполнить благоустройство и очистку от мусора закрепленной  территории, 
прилегающей к объекту в границах 10 метров по периметру объекта и до оси про-
езжей части дороги, предусмотрев тротуарное покрытие, посадку деревьев, уста-
новку декоративных светильников, урн и других малых архитектурных форм.

- благоустройство фасадов зданий, а также прилегающих к ним территорий               
и их ограждений;

- уход за посаженными насаждениями; 
- принять активное участие в  субботнике.
Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендуется:
- убрать с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, 

освободить от накопленного бытового мусора и сена пожарные проезды, произве-
сти ремонт и покраску палисадников и заборов.

Директору МКУ «Трансстрой» Е.Б. Чилбаеву:
- Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, гру-

зоподъемных машин по сбору и вывозу мусора;
- В срок до 25.09.2020 года разработать и согласовать  с администрацией му-

ниципального образования «Кош-Агачский район» график и маршруты движе-
ния специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора                       с тер-
ритории муниципального образования «Кош-Агачский район».

Руководителям учреждений, организаций, предпринимателям, домовладель-
цам в период проведения субботников принять необходимые меры по соблюде-
нию правил пожарной безопасности, не производить сжигание мусора, сухой тра-
вы на территории населенных пунктов. 

При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать                   
в мешки для мусора.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Чуйские зори»                                           
и разместить на официальном сайте муниципального образования               «Кош-
Агачский район» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                        за 
заместителем главы администрации муниципального образования            «Кош-
Агачский район» К.С. Макажановым.

Глава муниципального образования
«Кош-Агачский район»  С.М. Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

Будут ли переписывать людей 
на улицах? Нет, такой практики не 
существует. Исключение составля-
ют люди, которые не имеют крыши 
над головой. Они так же, как и все 
остальные жители нашей страны, 
смогут ответить на вопросы Всерос-
сийской переписи населения. Пе-
реписчик пообщается с ними там, 
где они находятся. Вместо точно-
го адреса в переписном листе будет 
указан район проживания бездомно-
го человека. Переписать бездомных 
поможет участковый полицейский. 
Он укажет, где их можно найти и 

выделит переписчику сопровожде-
ние, если это необходимо.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». 

Алтайкрайстат

ВПН - 2020

Вопросы переписи



2 октября 2020 года    13 страница

«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской 

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

28 февраля 1928 года в США 
была зарегистрирована торго-
вая марка, известная всему миру, 
— Snickers. Этот батончик давно 
уже перестал быть просто шо-
коладкой, превратившись в не-
кий символ и став частью поп-
культуры. Согласно последним 
исследованиям, каждый пятый 
представитель молодежи поку-
пает сладкие батончики еже-
дневно, и чаще всего выбирают 
«Сникерс». Откуда такая неве-
роятная популярность? Сейчас 
расскажем.

 
Начало истории
Многие считают, что батон-

чики «Марс» и «Сникерс» — пря-
мые конкуренты на рынке. Но по 
факту Mars, Milky Way, Snickers, 
конфетки M&M’s, Skittles — 
наиболее популярный, но дале-
ко не полный список лакомств, 
изготовленных одной корпо-
рацией, — Mars, Incorporated. 
Компанию открыл Франклин 
Марс, который в детстве ча-
сто наблюдал, как мама гото-
вит кондитерские изделия. В 19 
лет он стал продавцом сладо-
стей, а уже к 30 годам начал соб-
ственное производство вместе 
со своей второй женой Этель. 
История «Сникерса» началась 
в 1923 году, когда был разрабо-
тан рецепт шоколадки, но про-
изводство запустилось лишь в 
1930 году. В ноябре 1929 года в 
Чикаго была организована шо-
коладная фабрика, где впервые 

История Сникерса
стали изготавливать батончи-
ки Snickers. Первые шоколад-
ки продавались по 20 центов за 
штуку — достаточно дорого по 
тем временам.

Почему Snickers?
С английского языка слово пе-

реводится как «тихое ржание». 
Как связаны «Сникерс» и смех? 
Все просто: Сникерсом звали лю-
бимую лошадь жены Фрэнка Мар-
са. Супруги, помимо кондитер-
ского дела, были еще и страстны-
ми поклонниками конного спорта. 
Интересно, что на территории Ве-
ликобритании и Ирландии батон-
чик изначально продавался под 
названием Marathon — компа-
ния позиционировала шоколад-
ку как питательную еду для заня-
тий спортом. Так продолжалось 
до 1990 года, пока Mars не решил 
изменить название на общемиро-
вое, так что сегодня батончик вез-
де называют одинаково.

Все, что нужно 
знать о Snickers
Классический состав батончи-

ка: молочный шоколад, карамель, 
нуга и жареный арахис. Кстати, 
вы когда-нибудь задумывались,  
сколько арахиса в каждом Сникер-
се? На каждый батончик использу-
ется всегда 16 орешков. А посколь-
ку каждый день по всему миру из-
готавливается около 15 миллио-
нов штук шоколадок, то расход 
арахиса составляет приблизитель-
но 99 тонн ежедневно. Но сейчас 

производители периодически экс-
периментируют с составом, за-
меняя арахис семечками, фунду-
ком, миндалем, а также покры-
вая батончик белым шоколадом. 
Калорийность Сникерса составля-
ет 507 ккал на 100 грамм продук-
та, благодаря чему им быстро на-
едаешься. Можете поспорить с то-
варищем, что он не съест 10 сни-
керсов за раз. Выигрыш стопро-
центно будет ваш. Кстати, Сни-
керс изначально позиционировал-
ся как снек, который может заме-
нить полноценный обед, и по этой 
же причине «Сникерс» стал весь-
ма популярен во время боевых 
действий. Например, во время во-
йны в Персидском заливе им пере-
кусывали американские солдаты.

Snickers в России
На российских прилавках этот шо-

коладный батончик появился толь-
ко в 1992 году. До его появления у 
нас на рынке были похожие продук-
ты, но они не пользовались популяр-
ностью у россиян и лишь с появлени-
ем зарубежных аналогов рынок шоко-
ладных батончиков стал процветать. 
Развиться рынку помогла грамотная 
реклама. Всем известен слоган шоко-
ладного батончика Сникерс: «Не тор-
мози — сникерсни!» или «Ты — не 
ты, когда голоден». Пиарщикам нуж-
но было сделать так, чтобы покупатель 
поверил в питательность и полезность 
сникерса. И судя по продажам, кото-
рые составляют два миллиарда дол-
ларов ежегодно, они со своей задачей 
справились.

ПОЗНАВАЛОЧКИ Удивительное число семь
Число семь с древней-

ших времен считалось 
волшебным и таинствен-
ным у самых разных на-
родов мира. Древние го-
ворили о семи чудесах 
света. Рим был основан 
на семи холмах. Неде-
ля состоит из семи дней. 
Шесть дней Господь тво-
рил землю, а на седьмой 
– отдыхал.  Раньше сло-
вом  «неделя» называл-
ся воскресный выход-
ной день, когда люди ни-
чего не делали, а неде-
ля в современном пони-
мании называлась сед-
мицей. В древнерусском 
языке   число  семь писа-
лось как седмь.

В сказках разных на-
родов мы встретим и се-
миголовую гидру, и се-

мимильные сапоги-скороходы, 
и храбреца, который «одним ма-
хом семерых побивахом».

А сколько цветов в радуге? 
Правильно. Тоже семь. Красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, 
голубой, синий, фиолетовый. 
Чтобы запомнить все цвета ра-
дуги, нужно выучить шуточное 
предложение: «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан». 
В этом предложении имеет зна-
чение первая буква каждого сло-
ва. Именно с этой буквы начи-
нается название цвета. Каждый 
– красный, охотник – оранжевый 
и так далее.

В музыке тоже семь нот. Вы 
их знаете: до, ре, ми, фа, соль, 
ля, си

Математики давно обратили 
внимание на то, что 7 - это самое 
большое простое число в пер-
вом десятке. Именно с величи-

ной, размером связаны по смыс-
лу многие старинные русские 
пословицы и поговорки, в кото-
рые входит число семь:

семеро одного не ждут;
семь раз отмерь, один раз отрежь;
за семь верст киселя хлебать;
седьмая вода на киселе;
семи пядей во лбу;
работать до седьмого пота, 

или пока семь потов не сойдет;
семи смертям не бывать, а 

одной не миновать;
семь бед - один ответ;
один с сошкой - семеро с ложкой;
семь пятниц на неделе.
В слове «семья» тоже спрята-

но число семь. 
По смыслу этого слова че-

ловек должен повториться в се-
мье  семь раз. Получается – папа, 
мама и пятеро детей.

Вот такое удивительное чис-
ло семь!

 «ЗАБОТЛИВЫЙ» 
БРАТ

Выхожу днем с младшим бра-
том на очередную прогулку. Пого-
да на улице стоит замечательная: сол-
нечная, теплая, природа зеленеет, ве-
тра нет, и со всех сторон поют пти-
цы. Решаем сходить на речку. А это 
значит, что по дороге надо собрать 
много больших камней, чтобы бро-
сить их в воду. Оказывается, что чем 
больше камень, тем с большим шу-
мом он падает в воду и брызги от него 
выше,  да и кругов по воде больше. 
Потом проходим мимо магази-
на «Южный», и брату, конечно же, 
сразу понадобилось взять с собой 
этот напиток. Теперь я иду полно-
стью загруженная и заняты обе руки. 
- Иди  осторожно! - волнуется 
Азик (мы так его дома называем). 
- Не бойся, я не упаду, -  радуюсь я та-
кой заботе  обо мне с его стороны. 
 Да      нет  же,  осторож-
но  -   не урони  мой  сок! 
Я-то, глупая, понадеялась, что забо-
тится он обо мне, а оказывается, что 
волновался он только  за свой сок. 
-Ну и молодежь пошла! - сделала я вы-
вод - Никакого уважения к старшим…

Даяна А.

ИЗ ЖИЗНИ ЧИТАТЕЛЕЙ

Какие звери летают?
Какая птица 
летает быстрее всех?
Самая большая птица.
Слепыми или 
зрячими рождаются зайчата?
Кто из лесных зверей сушит 

себе на деревьях грибы?
Какое дерево 
цветёт последним?
У какой речной 
рыбы нет чешуи?
Растёт ли дерево зимой?
Кто из животных может дышать 

тремя способами: кожей, 
лёгкими и ртом?

Ответы:

Вопросы для 
любителей природы

Летучая мышь
Сокол-сапсан

Страус
Зайчата видят 

с самого рождения
Белка
Липа
Сом

Зимой дерево не растёт
Лягушка

Конечно, многие считают, что 
это будет число 111111. На самом 

деле это число равно 12111, так 
как если к 11000 прибавить 11 со-
тен, То есть 1100 и 11 единиц, то 

будет 1211
За 4 минуты

Задачки
Напишите цифрами число, со-

стоящее из одиннадцати тысяч, 
одиннадцати сотен, одиннадцати 
единиц. Ребята пилят бревно на ме-
тровые куски. Отпиливание одного 
такого куска занимает одну мину-
ту. За сколько минут они распилят 
бревно длиной 5 метров?

Ответы
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  К СВЕДЕНИЮ

Административный штраф - это один 
из видов административного наказания, 
является денежным взысканием и мо-
жет выражаться в величине, кратной: ми-
нимальному размеру оплаты труда, уста-
новленному федеральным законом на мо-
мент окончания или пресечения админи-
стративного правонарушения; стоимости 
предмета административного правонару-
шения     на момент окончания или пре-
сечения административного правонаруше-
ния; сумме неуплаченных налогов, сборов, 
подлежащих уплате на момент окончания 
или пресечения административного пра-
вонарушения, либо сумме незаконной ва-
лютной операции, либо сумме неуплачен-
ного административного штрафа. Юриди-
ческое содержание штрафа выражается в 
обязанности правонарушителя уплатить в 
доход государства конкретную денежную 
сумму.

Административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным           к 
административной ответственности сразу 
или по частям, наличными                     или 
путем перечисления на банковский счет, 
не позднее 60-ти дней со дня вступления 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, то есть 
через 10 дней с даты его вручения, если 
указанное постановление не было обжа-
ловано или опротестовано, либо в срок не 
позднее тридцати дней со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки. Не-
обходимо отметить, что лицо, привлечен-
ное к административной ответственно-
сти, вправе внести соответствующую сум-
му для выплаты штрафа еще и тогда, ког-
да постановление не вступило в законную 
силу. При наличии обстоятельств, вслед-
ствие которых добровольное исполнение 
постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде административ-
ного штрафа, лицом привлеченным к ад-
министративной ответственности невоз-
можно в установленные сроки, судья, ор-
ган, должностное лицо, вынесшие поста-
новление, могут отсрочить исполнение 
постановления на срок до одного меся-
ца. При этом право определить, действи-
тельно ли при сложившихся обстоятель-
ствах добровольное исполнение постанов-
ления о наложении штрафа невозможно, 
предоставлено судье, органу, должностно-
му лицу, вынесшим постановление. Необ-
ходимо отметить, что, если по истечении 
месячного срока будут существовать те же 
или новые обстоятельства, делающие ис-
полнение невозможным, допустимо пре-
доставить еще одну отсрочку, так как в 
КоАП РФ не сказано, что отсрочка может 
предоставляться только один раз.

С учетом материального положения 
лица, привлеченного к административной 
ответственности, уплата административ-
ного штрафа может быть рассрочена су-
дьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление, на срок до трех 
месяцев. Основанием для предоставле-
ния рассрочки может быть только матери-
альное положение лица, обязанного упла-
тить штраф.

 Рассрочка так же, как и отсрочка до-

Административный штраф… 
Что ждет нарушителя в случае его неуплаты 

бровольного исполнения постановления о 
назначении административного штрафа, 
может быть разрешена только судьей, ор-
ганом, должностным лицом, вынесшим 
постановлением  о наложении штрафа.

Сумма административного штрафа 
вносится или перечисляется лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности, в банк или в иную кредитную 
организацию.

Копию документа, свидетельствую-
щего об уплате административного штра-
фа, лицо, привлеченное к административ-
ной ответственности, обязано предоста-
вить судье, в орган, должностному лицу, 
вынесшим постановление.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате административ-
ного штрафа, по истечении 60-ти дней со 
срока, установленного для добровольной 
уплаты штрафа, штраф может быть взы-
скан принудительно полностью или по ча-
стям, из регулярно получаемых сумм или 
со счетов, а также путем обращения адми-
нистративного взыскания на имущество 
физического или юридического лица, пу-
тем направления соответствующих мате-
риалов судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы административного 
штрафа в принудительном порядке.

Кроме того, в случае неуплаты адми-
нистративного штрафа лицом, привлечен-
ным к административной ответственно-
сти, в указанный срок судья, орган, долж-
ностное лицо вынесшие постановление, 
принимают решение  о привлечении лица, 
не уплатившего административный штр
аф,                                      к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ.                        В соответствии 
с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата админи-
стративного штрафа  в установленный за-
коном срок влечёт наложение администра-
тивного штрафа                в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, обязательными работами 
или административным арестом на срок 
до 15 суток.

 В случае если к административной 
ответственности за любое административ-
ное правонарушение был привлечен не-
совершеннолетний,  не имеющий само-
стоятельного заработка, административ-
ный штраф взыскивается с его родите-
лей или иных законных представителей. 
Кому                      из родителей надле-
жит уплатить штраф решает судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановле-
ние о наложении штрафа, исходя из кон-
кретных обстоятельств.

         За истекший период 2020 года 
на территории Кош-Агачского района к ад-
министративной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ привлечены 93 
лица, не уплативших штраф в установлен-
ный КоАП РФ срок,            по которым при-
нято решение об административном аресте 
в отношении  22 правонарушителей, в от-
ношении 54 лиц вынесены административ-
ные штрафы, на сумму более 56 тыс. руб.

Начальник
подполковник полиции                                                                

Э.Н. Табылгинов

396. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 24363 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское 
поселение, в кадастровом квартале  04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

397. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса скота, 
общей площадью 4980623кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале  04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

398. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса скота, 
общей площадью 4985951кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале  04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

399. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса скота, 
общей площадью 109794 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 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 опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

400. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса скота, 
общей площадью 2913894 кв.м. расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале  04:10:050101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

401. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственно-
го производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское посе-
ление, в кадастровом квартале  04:10:030102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

402. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское 
поселение, в кадастровом квартале  04:10:050105. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

407. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственно-
го производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, 
в кадастровом квартале  04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№266 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-

ного использования – отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, общей площадью 826  кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, 36В.

383. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственно-
го производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале  04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

385. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственно-
го производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале  04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№275 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-

го использования – отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, общей площадью   564 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 50 лет Победы, 32/1.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Федеральным агентством по 
туризму реализуется програм-
ма по проведению конкурса на 
предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета на гранто-
вую поддержку общественных 
и предпринимательских иници-
атив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма. Прием заявок на бумажных 
носителях открыт с 22 сентября, 
завершится 8 октября. Также 
можно подать заявку в электрон-
ной форме, соблюдая все требо-
вания к электронному докумен-
тообороту. 

Примите участие
КОНКУРСЫ

На конкурс могут быть пред-
ставлены проекты, предусматри-
вающие

реализацию следующих ме-
роприятий:

а) приобретение туристско-
го оборудования, модульных го-
стиниц, оборудования для ту-
ристских информационных цен-
тров, пунктов проката, объектов 
туристского показа и объектов 
развлекательной инфраструкту-
ры, включая детские развлека-
тельные комплексы, при усло-
вии обеспечения последующей 
эксплуатации указанных объек-

тов в соответствии с целевым 
назначением, а также приобре-
тение оборудования и снаряже-
ния в целях обеспечения эксплу-
атации туристских объектов, в 
том числе товаров для отдыха и 
спортивного инвентаря, а также 
прогулочных катеров, снегохо-
дов, мототехники (включая мо-
товездеходы), электромобилей, 
микроавтобусов, легковых авто-
мобилей от 6 посадочных мест;

б) разработку новых турист-
ских маршрутов (включая мар-
кировку, навигацию, обеспече-
ние безопасности, организацию 

выделенных зон отдыха), мо-
бильных приложений - путево-
дителей по туристским марш-
рутам и создание аудиогидов; в) 
реализацию социальных проек-
тов, направленных на создание 
и развитие доступной турист-
ской среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, стимулирование развития 
инклюзивного туризма (обору-
дование пандусов, подъемников, 
адаптационные работы по созда-
нию безбарьерной среды и т.п.);

г) разработку и реализацию 
программ, содействующих уско-

ренному развитию туристских 
проектов, включая структуриро-
вание и разработку бизнес пла-
нов будущих туристских проек-
тов.

В конкурсе могут принять 
участие, как индивидуальные 
предприниматели, так и юриди-
ческие лица. Более подробно об 
участии в грантовом конкурсе на 
развитие туризма можно узнать 
у специалиста по туризму  МКУ 
«Управление ТТП и туризма» 
МО «Кош-Агачский район». Об-
ращаться по телефону: 8 983 328 
01-35.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
 Мы отобрали для вас лучшие новейшие сорта повышенной зимостойкости си-

бирской селекции районированных для Горных и Северных регионов от ИНСТИ-
ТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ. С гарантией качества.  Научно обосновано и до-
казано, что осенние посадки более благоприятны и устойчивы в Сибири.

 АБРИКОС - настоящая находка для садоводов, сорт-САЯНОГОРСКИЙ- кра-
сивые, ароматные, очень вкусные плоды, ничуть не уступающие по вкусу лучшим 
южным сортам. Сорт самоплодный, но удивительно урожайный , ягода  очень 
крупная (70 гр.), мякоть мясистая, довольно плотная, косточка небольшая, очень 
хорошо отходит от мякоти, цвет плодов желтый, с легким румянцем

А так  же в ассортименте Хабаровский, Минусинский, Триумф Северный.
Любителям вкусной сливы: ЛЮБУШКА-(гибрид алычи со сливой) от алычи 

получила в наследство зимостойкость, высокую урожайность, устойчивость к вы-
зреванию, от сливы отличные вкусовые качества. Крупная (45-50гр )ранняя (созре-
вает в середине июля) черная слива, с абсолютно белой, прозрачной мякотью, по 
вкусу похожими на персик. А также сорта новинки: Заречная, Богатырская, Крас-
номясая и т.д

Один из вкуснейших сортов яблонь- СОЛНЦЕДАР- невысокое (до 2,5 м) слег-
ка раскидистое дерево с высокой  зимостойкостью, отличной урожайностью, пло-
ды крупные(120-150гр) темно-розового цвета при полном созревании (начало ав-
густа), мякоть снежно- белая, сочная очень сладкая.

А также в наличии сорта: Персиянка, Грушовка, Былина, Отрада, Аркадик, 
Антоша, Спартан, Медуница ,Горный Сенап, Алтайская красавица  и т.д.

Для любителей груши самые вкусные, зимостойкие сорта: БОГАТАЯ, ФИЕ-
РИЯ, ЛАДА, КРАСУЛЯ.

ВНИМАНИЕ НОВИНКА ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ МАЛИНА ПАДИШАХ- 
это куст 6-7 штамбов, высотой 1,5 метра, не требует укрытия и подвязки, ни один 
сорт любой другой малины не сможет конкурировать с ПАДИШАХОМ, и действи-
тельно у этого сорта нет недостатков: высокие вкусовые качества, крупные пло-
ды( спичечный коробок), стойко переносит экстремальные зимние температуры.

В большом ассортименте смородина  черная, белая, красная, золотистая; жи-
молость сладкоплодная, крыжовник бесшипый, черешня, вишня, декоративные 
культуры.

Торговля саженцами будет осуществляться 2-3 октября 2020 года возле 
ТД «РАХАТ». 

377. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:030101. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

378. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:030101. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

379. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 16037 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

 380. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 7759 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

381. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 25049 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское 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 опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

382. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельско-
хозяйственного производства, общей площадью 14973 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

389. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 23577 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Соротогойское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район». 

390. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 18977 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сотрогойское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ ад-
министрации МО «Кош-Агачский район». 

393. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

386. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площа-
дью 9059 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020101. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район». 

387. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020101. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

Коллектив Кош-Агачской ветеринарной станции выражает глубокие соболезнования Мадинову Досболу 
Классовичу, а также всем родным и близким в связи с безвременной кончиной супруги 

Мадиновой Асель Карловны

391. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24980 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сотрогойское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ ад-
министрации МО «Кош-Агачский район». 392. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-

деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24975 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сотрогойское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район». 

394. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24881 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

395. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 9767 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

395. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 9767 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

Шаңырағымыздың бас иесі, балаларының 
асқар таудай сүйеніші, немерелерінің абыздай 

ардақты атасы Солтанахметұлы Қуантай жеті 
асудың бел ортасы - 75 жасқа толып отыр. Осы-

нау мерейлі белесінде отағасы, әкеміз, атамыз 
шаңырағымыздың тамыры терең бәйтеректей 

тірегі болып ортамызда жүре беріңіз. Деніңіз сау, 
тірлігіңіз қуаныш пен қызыққа толы болсын.
Жетпіс бесің жеті белес ортасы,
Асқар таудың сияқтанған жартасы.
Өсіп, өніп қанат жайсақ бүгін біз,
Әкелікті ақтай білген арқасы.
Құтты болсын, жетпіс бестің белесі,
Тоқтамасын өмір-кештің кемесі.
Жамбылдайын жүз жасыңды көрейік,
Мерейтойлар тойланумен келесі!,
- деген шынайы ақ тілегімізді өзіңізге осынау атау-

лы күніңізде арнағымыз келеді. 
Жан жолдасы Нұршырақ, балалары, 
немерелері, күйеу балалары, келіндері

Коллектив МКОУ «СОШ имени В.И. Чаптынова скорбит по безвременно ушедшей Асель Карловне 
Мадиновой и передает слова искреннего соболезнования родным и близким.

Уходят те, кто дорог и любим,
внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно...
Когда казалось, молодость-расцвет,
И впереди путей еще так много...
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога...
Бесследно спрячет время белый снег 
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает лучших...
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

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

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, выдан-
ный  Джазаторской СОШ им. 
М.И. Берсимбаевана  на имя То-
босова Станислава Олеговича, 
считать недействительным.Продам кухонный гарнитур б/у, мягкий угловой диван, обра-

щаться по номеру: 89136909732

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

Ремонт холодильников 89136988848

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

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-ru) выполняются кадастровые работы в отноше-) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым номером 04:10:030613:5(вхо-
дящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:18), ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, р-н Кош-Агачский.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 03ноября 2020 г в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Абая, д.12.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 03.10.2020 по 02.11.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5.

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

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

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-bk.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-ru) выполняются кадастровые работы в отноше-) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым номером 04:10:050502:112(вхо-
дящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:18), ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, р-н Кош-Агачский.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 03ноября 2020 г в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Абая, д.12.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 03.10.2020 по 02.11.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5.

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

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

земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 526 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Алтайская, 11/1.

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

деления земельного участка, с видом разрешенного использования – отдельно сто-
ящие усадебные жилые дома с участками общей площадью  446 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Восточная, 21/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

Кадастровым инженером Белугиным 
Константином Викторовичем (658080, Алтай-
ский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, адрес эл. по-
чты belugin_kosta@bk.ru) выполняются ка-
дастровые работы в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номе-
ром 04:10:050501:178 (входящего в единое 
землепользование с кадастровым номером 
04:10:000000:18), местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, в када-
стровых кварталах 04:10:050501, 04:10:050201, 
04:10:040202, 04:10:050502.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ со-
стоится 03ноября 2020 г в 12 часов 00 минут по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Жана-Аул, ул. Абая, д.12.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 655054, 
Алтайский край, город Барнаул, улица Антона 
Петрова, дом 222а, помещение Н5. Обоснован-
ные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, принимаются с 03.10.2020 по 02.11.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Бар-
наул, улица Антона Петрова, дом 222а, поме-
щение Н5.

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

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

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, 
адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-bk.ru) выполняются кадастровые работы в отно-.ru) выполняются кадастровые работы в отно-ru) выполняются кадастровые работы в отно-) выполняются кадастровые работы в отно-
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 04:10:050503:46 
(входящего в единое землепользование с кадастровым номером 04:10:000000:18), 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, р-н Кош-Агачский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в кадастровых кварталах04:10:050502, 04:10:040202, 04:10:050503.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 03ноября 2020 г в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Абая, д.12.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 222а, по-
мещение Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 03.10.2020 по 02.11.2020 
по адресу: 655054, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 
222а, помещение Н5.

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

№275 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 
1148 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Новосельская, 12.

№274 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

            Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования 
– отдельно стоящие усадебные жилые 
дома с участками, общей площадью   
1124 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Каменова Сейтканова, 72

№405 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 
1197 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Холмистая, 5

№271 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

            Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 
1022  кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Армейская, 33

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

выделения земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью  1570    кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с. Курай, ул. Мира, 15А

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

мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   
1031 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. 
Дьян-Терек, 30А

Управление Судебного департаментав в Республике Алтай объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «Специалисты» старшей груп-
пы должностей секретаря судебного заседания Кош-Агачского районно-
го суда.

По всем вопросам обращаться в Кош-Агачский районный суд


