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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Анонс номера

О работе 
общественной 
организации 

«Женщины Алтая – 
Алтайдын Эпшилери», 

выполняемых 
задачах и результатах 

мы поговорили с 
председателем РОО 
А.М. Банкуновой. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Нередко случается 
слышать, что 

сельское 
хозяйство - дело 

невыгодное. Однако 
совершенно иной 

точки зрения 
придерживается 

фермер из Теленгит-
Сортогойского 

сельского поселения 
Аржан Иванов, который 

всю свою жизнь 
занимается 

животноводством. 
В этом ему сегодня 

активно 
помогают супруга, дети

 и племянники.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Диалог с Татарстаном

На прошлой неделе представители Российского союза  сельской
молодёжи Республики Татарстан  посетили Кош-Агачский район. 

Главная цель визита гостей - перенять опыт 
успешных бизнес-практик нашего района.

Для гостей была подготовле-
на обширная ознакомительная про-
грамма. В актовом зале районной 
администрации мастера народных 
промыслов развернули выставку, 
артисты Центра культуры и искус-
ства подготовили колоритные музы-
кальные номера. На открытии дру-
жественной  встречи гостей привет-
ствовал ведущий специалист отдела 
контроля Е.К. Сагыдыев. Предпри-
ниматели, приглашенные на меро-

приятие, поведали о своем бизнесе.   
И.о. руководителя Управления сель-
ского хозяйства А.М. Капакова, рас-
сказывая  о развитии сельхозотрас-
ли нашего района, отметила следу-
ющее: «Агропромышленный ком-
плекс  Кош-Агачского района явля-
ется одним из важнейших секторов 
экономики района, в состав которо-
го входят 23 организованных сель-
скохозяйственных организации, это  
шесть СПК, пять обществ с ограни-

ченной ответственностью, 10 СППК 
и две  семейно-родовые общины ко-
ренных малочисленных народов 
«Уч-Сумер» и  «Эре-Чуй». Боль-
шую часть отрасли  составляют  146 
индивидуальных предпринимате-
лей, глав крестьянских фермерских 
хозяйств (ИП ГКФХ), и 6 152 ЛПХ.

В районе всего 390,8 тысяч га  
сельхозугодий, из них 380,2 тысяч 
га пастбищ, 7,7 тысяч га сенокосов, 
1,8 тысяч га пашни.

Объем производства сельско-
хозяйственной продукции в хозяй-
ствах всех категорий на первое ян-

варя составило 770,3 млн. руб. (на 
душу населения 38,3 тыс. руб.), в 
том числе продукция животновод-
ства – 708,1 млн. руб., продукция 
растениеводства – 62,2 млн. руб.

Отгонное животноводство на-
шего муниципалитета является 
исторически сложившейся особен-
ностью экономики района, при ко-
торой на пастбищах сосредоточе-
но всё поголовье верблюдов, яков, 
лошадей, большая часть  поголо-
вья овец, коз и крупного рогатого 
скота.

Продоллжение на 6 стр.

Осень уже дышит своей прохла-
дой, в образовательных учреждениях 
начался отопительный сезон. С этой 
рабочей недели к теплу подключили и 
другие учреждения района. Отопитель-
ный сезон 2022-2023 в новом здании 
начали работники ряда организаций. 

Завершился капитальный ре-
монт двухэтажного здания ста-
рой больницы, куда уже перееха-
ли сотрудники МКУ «По делам 
ГО, ЧС и вопросам ЕДДС». На не-
деле начали обустраивать свои ка-
бинеты сотрудники Управления 
сельского хозяйства, Отдела спор-
та и молодежной политики, От-
дела строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ, ваши покорные слуги 
(редакция газеты «Чуйские зори»), 
еще переедут в новое здание сотруд-
ники Многофункционального цен-
тра, Росреестра, органа статистики. 

В течение летнего периода со-
трудники МКУ «Тепло» произвели 
внутреннюю отделку, установили пла-
стиковые окна, новые двери, заменили 
полы, потолки. Все здание практиче-
ски сделано под ключ – остается лишь 
заселиться и подключить оргтехни-
ку. Некоторые организации переезжа-
ли своими силами, как, например, за-
ехавшие первыми сотрудники ЕДДС, 
Управления сельского хозяйства. Не-
которым требуется физическая по-
мощь, для оказания которой глава рай-
она распорядился подключить сотруд-
ников диспетчерской службы. 

Переезд организаций идет пла-
номерно, без сбоев в работе це-
лой системы, сразу после переезда 
учреждений программисты ОИТПО 
налаживают им коммуникационные 
сети и подключают к Интернету. 

В свою очередь, мужской со-
став МКУ «По делам ГО, ЧС, и во-

На новом  месте

просам ЕДДС» предложил свою по-
мощь в переезде некоторым орга-
низациям. Начальник учреждения 
лично распорядился выделить со-

трудников, чтобы помочь занести 
крупногабаритные и тяжелые пред-
меты, ведь самое сложное в переез-
де именно это. Многие организации 

благодарны работникам диспетчер-
ской службы за оказанную посиль-
ную помощь. 

Лиана КУМАШОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Великая 
Современные женщины не только хранительницы домашнего очага, мамы, но и личности 

со своими желаниями и взглядами. Представительницы прекрасного пола ищут свое призвание 
и ставят перед собой смелые цели. Именно такие неравнодушные, активные, деятельные женщины, 

которые могут не только построить свою семью, но и помочь многим другим, нуждающимся 
в их внимании и поддержке, являются членами районной общественной организации 

«Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери». О ее работе, выполняемых 
задачах и результатах мы поговорили с председателем РОО А.М. Банкуновой. 

- Алтынай Михайловна, как 
образовался женсовет в районе? 
Как вы в нем оказались?

- Вся наша работа строится на 
основе  единого плана деятельности 
общественных организаций «Жен-
щины Алтая – Алтайдын Эпшилери», 
«Союз женщин России» Республи-
ки Алтай. Все мероприятия, которые 
проводятся, согласовываются с Прав-
лением организации. В любое вре-
мя суток можно согласовать возник-
ший вопрос со Светланой Ефимов-
ной Полетаевой, Татьяной Николаев-
ной Туденевой, Светланой Владими-
ровной Тундиновой и другими чле-
нами Правления. На общих, респу-
бликанских мероприятиях всегда ца-
рит атмосфера доброжелательности 
и взаимопонимания. Женщины, ко-
торые  впервые принимают участие 
на данных мероприятиях, удивляют-
ся той атмосфере и общению между 
людьми разных возрастов. «Подру-
ги», - так  обращаются друг к другу 
женщины в нашей большой и друж-
ной организации.

Председателем районной об-
щественной организации «Женщи-
ны Алтая – Алтайдын Эпшилери» я 
была избрана в  2015 году. Помню, в 
октябре Клара Алтаевна Тенгерекова 
пригласила меня в актовый зал адми-
нистрации МО «Кош-Агачский рай-
он», где состоялось заседание орга-
низации, по итогом которого меня вы-
брали председателем местного отде-
ления. Признаюсь, было сложно на-
чинать работу. Но при любых обсто-
ятельствах и сложностях моей вер-
ной наставницей всегда была Светла-
на Ефимовна. Она направляла и коор-
динировала работу нашей районной 
ячейки, советовала, как поступать в 
той или иной ситуации. Могла и креп-
ко поругать, и красиво похвалить, что 
хотелось и дальше творить полезные 
обществу дела…

В перерывах между своей основ-
ной работой, а работала я тогда заме-
стителем директора по УВР в школе 
имени В.И. Чаптынова, выезжала по 
селам, куда приглашали женщины и 
куда «напрашивалась» сама. Велась 
большая работа по улучшению вза-
имоотношений с органами местной 
власти, с администрацией. Принима-
лось участие во всех комиссиях, меро-
приятиях, в которые были включены. 
В настоящее время являюсь членом 
общественного Совета по семейной 
политике при  администрации рай-
она, членом Конфликтной комиссии 
при  ОПФР по РА клиентской служ-
бы на правах группы в Кош-Агачском 
районе, членом Общественного Сове-
та при  БУЗ РА «Кош-Агачская район-
ная больница».

- Расскажите, пожалуйста, о 
тех, кто входит в районную органи-
зацию.

- С момента образования нашей 
организации в районе со мною вме-
сте работали такие сильные женщи-
ны, у которых душа болит за свое по-
селение, за будущее своих детей. Это 
Алтын Ченчаевна Алматова (с. Ко-
коря), Светлана Кургуловна Абуло-
ва, Аруна Михайловна Тадырова (с. 
Бельтир), Кумуш Борисовна Алмато-
ва (с. Ортолык), Чейнеш Огошпаев-
на Очурова (с. Теленгит - Сортогой), 
Альмира Депутатовна Токтасынова 
(с. Тобелер), Зинаида Борокучуковна 
Керексибесова (с. Кош-Агач). В 2020 
году к нам присоединились Римма 
Болчоевна Олчонова (с. Курай) и Ан-
жела Сергеевна Едильбаева (с. Та-
шанта), в 2021 году – Сынару Вале-
рьевна Якпунова (с. Мухор-Тархата), 
Жанаргуль Сербулатовна Самего-
ва (с. Кош-Агач), Адемгуль Мейрам-
бековна Самажанова (с. Жана - Аул) 
и Федора Штанаковна Трафимо-
ва (с. Теленгит-Сотрогой). Женщи-
ны  являются членами комиссий в 
селах: Совета профилактики, Сове-
та Управления при школах, Совета 

профилактики при сельских адми-
нистрациях. В некоторых селах они в 
составе местных комиссий осущест-
вляют подворные обходы, в целях 
выявления семей, имеющих пробле-
мы в том или ином направлении.  

Отдельно хочется сказать об 
Алтын Ченчаевне, Зинаиде Боро-
кучуковне и о  Раисе Чодуровне 
Тадыровой.

Алматова Алтын Ченчаевна рабо-
тала в составе женсовета в 1985-1986-
х годах, сама же имеет 40-летний тру-
довой стаж акушеркой в Кокоринском 
ФАП, вырастила и воспитала 4-х де-
тей. По воспоминаниям Алтын Чен-
чаевны, тогда женсоветы имели более 
карательный характер, были вправе 
за аморальное или другое поведение 
дать человеку 24 часа на выселение 
из деревни. Люди уважали и побаи-
вались этого органа. Мирили и кон-
фликты в семьях, и решали все важ-
ные проблемы на селе.

Керексибесова Зинаида Бороку-
чуковна в 90-ые годы проживала в с. 
Мухор – Тархата, вырастила и воспи-
тала 9-рых детей. Тогда она работала 
и в женсовете, и председателем роди-
тельского комитета в школе. «Тяже-
лые были времена, - вспоминает она, 
– но женщины всегда слушались жен-
совет. Во время сенокоса в  каждом 
колхозе Кош-Агачского района соз-
давались женские бригады, где жен-
щины работали наравне с мужчина-
ми. И во всех сезонных работах тоже 
были задействованы женские брига-
ды. В женсовет я пришла по настоя-
нию Светланы Бырчиковны Талкыба-
евой. Она тогда вплоть до 90-х годов 
возглавляла женсовет при Мухор-
Тархатинском сельском совете. Свет-
лана Бырчиковна имеет множество 
общественных наград и до сих пор 
является активной общественницей».

  Раиса Чодуровна  Тадырова на-
чала работать в женском совете в 
1982г. Тогда председателем женско-
го совета являлась  Затия Тодошевна 
Якоякова.   Воспитала двоих детей.  В 
1990г. ее выбрали председателем жен-
ского совета. Шесть лет она прорабо-
тала в этой должности. «В свое время 
меня награждали  ценными подарка-
ми, грамотами. Потом ушла из жен-
ского совета. Обратно вернулась в 
женский совет в 2016 году», - вспоми-
нала  Раиса Чодуровна.

- Какие цели ставит перед со-
бой ваша организация?

-Думаю, что функционирование 
общественных организаций в селе 
- один из показателей эффективно-
сти работы глав сельских поселений. 
Ведь основные направления работы 
нашей  организации направлены 
на решение социальных проблем. Все 
проводимые мероприятия направле-
ны на поддержку реализации нацио-
нальных проектов в области демогра-
фии, здравоохранения, образования, 
культуры и экологии в районе. Основ-
ная деятельность данной организации 
направлена на решение социальных 
проблем: профилактику социально-
го сиротства, женской безработицы, 
охрану здоровья матери и ребенка.

- С какими проблемами чаще 
всего обращаются к вам женщи-
ны, что их волнует? Чем РОО мо-
жем им помочь?

- К сожалению, многие женщи-
ны, проживающие на селе, не знают 
о мерах социальной поддержки, о со-
циальных выплатах, о государствен-
ных программах для семей разных ка-
тегорий. Так как вопросов данного ха-
рактера возникало много, мы, т.е. ак-
тив женсовета, решили в мае этого 
года провести Круглый стол по про-
блемным вопросам и пригласить для 
разъяснения специалистов из разных 
структур. 17 мая проведен Круглый 
стол по теме: «Современная семья: 
национальные традиции, проблемы, 
перспективы». Мероприятие прохо-
дило по плану РОО «Женщины Алтая 

– Алтайдын Эпшилери» в муниципа-
литетах, совместно с районной адми-
нистрацией, Управлением образова-
ния, Управлением социальной под-
держки населения и Централизован-
ной межпоселенческой библиотеч-
ной системой, Управлением террито-
рии традиционного природопользова-
ния и туризма и Кош-Агачской район-
ной больницей.

Перед началом мероприятия гла-
вой района Серикжаном Кыдырбае-
вым и директором Управления соци-
альной поддержки населения Бий-
ханум Берсимбаевой были вруче-
ны знаки отличия «Быйанду Эне» 
(«Почитаемая мать») жительницам 
Кош-Агачского района: Нурсулу Ба-
тыровой, Гульберген Джумапиевой, 
Табигат Джунисовой, Чейнеш Очу-
ровой и Жанаргуль Самеговой. Чей-
неш Огошпаевна и Жанаргуль Сер-
булатовна являются членами РОО 
«Женщины Алтая – Алтайдын Эп-
шилери».  На Круглом столе высту-
пила с докладом  директор КУ РА 
«Управление социальной поддерж-
ки населения Кош-Агачского райо-
на» Бийханум Есболовна Берсимба-
ева. Она рассказала о мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в 
Кош-Агачском районе. Всего в райо-
не проживают 1920 многодетных се-
мей, в них 6704 ребенка.

В  Республике Алтай реализуется 
Закон «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей» от 11 октя-
бря 2005 года №70 – РЗ, согласно ко-
торому многодетные семьи пользуют-
ся мерами социальной поддержки, не-
зависимо от величины прожиточно-
го минимума: компенсируются  рас-
ходы по оплате коммунальных услуг 
в пределах установленных нормати-
вов потребления; бесплатно выдают-
ся  лекарства, приобретаемые по ре-
цептам врачей, детям в возрасте до 6 
лет; бесплатный проезд на городском 
и пригородном пассажирском транс-
порте (кроме такси) для детей, обуча-
ющихся в образовательных учрежде-
ниях всех типов. С 2023 года данный 
пункт распространяется и на террито-
рии Кош-Агачского района. При вы-
ходе на пенсию, неработающим ма-
терям ежемесячно выплачивается до-
плата к пенсии по 300 рублей.

Бийханум Есболовна также от-
метила, что многодетные семьи, раз-
мер среднедушевого дохода которых 
не превышает величину прожиточно-
го минимума, с 2022 г. имеют право на  
ежегодную денежную компенсацию 
расходов на школьные нужды (школь-
ная форма, спортивная форма, канце-
лярские товары) на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразователь-
ной организации и (или) зачисленно-
го в общеобразовательную организа-
цию. На обучающихся в 1 классе 3000 
рублей, со 2 по 11 классы в размере 
1000 рублей. С начала года данную 
компенсацию получили 311 семей на 
общую сумму 433 000 рублей. Пред-
усмотрена дополнительная поддерж-
ка в виде повышенного размера посо-
бия на третьего и последующих детей 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет в размере 
1357 рублей. Пособие назначается на 
один год, по истечении года необхо-
димо вновь обратиться в социальную 
службу на перерегистрацию.

С 2020 г. предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата в размере 
11538 р. в случае, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума (25 932 рублей в 2022 году)  
в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет. На сегодняшний день 
получают выплату 386 семей на об-
щую сумму 16 928 417 рублей. 

Также, кроме материнского ка-
питала, предоставляемого Пенсион-
ным фондом, выплачивается респу-
бликанский материнский (семейный) 

В шаге от победы
Наши самбисты вновь на пьедестале почета. На днях завершились всерос-

сийские соревнования по самбо и боевому самбо «Кубок Сибири», посвящен-
ные памяти Героя России Юрия Климова. Спортивное состязание собрало по-
рядка 300 спортсменов из разных уголков страны. Лучшие самбисты из 23 ре-
гионов боролись за чемпионский титул.

Воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ показали хорошие результаты 
на крупном соревновании. В своей весовой категории Касым Океев за-
воевал бронзу. По боевому самбо в своём весе Айат Керексибесов завое-
вал серебро. Кроме того, в весовой категории 53 кг, бронзовым призером 
стал Урсул Стариков из села Беляши, представлявший Республику Алтай.

Объявление о наборе в новый Совет
Отделение МВД России по Кош-Агачскому району информирует, что в свя-

зи с истечением сроков полномочий членов общественного Совета при Отделе-
нии МВД России по Кош-Агачскому району, с 19 по 28 сентября 2022 года при-
нимаются предложения от граждан, представителей общественных объедине-
ний и организаций, желающих войти в Совет. Заявки принимаются по адресу: 
с. Кош-Агач, ул. Советская, 8 «а», каб. 303, либо по телефону 8-999 332-51-54.

Очередной пожар в Чаган-Узуне
12 сентября в селе Чаган-Узун произошел пожар. Горел жилой дом по 

Колхозной улице. При тушении на месте происшествия были задейство-
ваны 9 сотрудников пожарно-спасательной части и 3 единицы спецтехни-
ки, а также 6 добровольных народных пожарных дружины, 2 сотрудни-
ка энергосетевой компании с одной единицей техники. Возгорание прои-
зошло поздней ночью, пожар ликвидирован, жертв нет. Площадь пожара 
составила 120 кв.м, причина возгорания выясняется.

Началась рассылка налоговых уведомлений
Руководителей и всех работников бюджетной сферы просят заранее 

оплатить имущественные налоги до срока истечения, то есть до 1 дека-
бря. Об этом было объявлено на очередной планерке в районной админи-
страции. После 1 декабря уже будут начисляться штрафы.

Стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений на упла-
ту имущественных налогов за 2021 год. Налоговой службой республи-
ки сформировано более 122,4 тысячи налоговых уведомлений с суммой 
исчисленных налогов более 316 млн. рублей, что на 10% больше, чем 
за 2020 год. Наибольшую сумму исчисленного налога составляет транс-
портный налог -54%, земельный налог -24%, налог на имущество физи-
ческих лиц -22%.

При получении почтового уведомления необходимо обратиться в от-
деление «Почта России» для получения заказного письма.

Обращаем внимание, что налоговые уведомления не направляются в 
следующих случаях:

- общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, составля-
ет менее 100 рублей;

- налогоплательщик освобожден от уплаты налогов, в связи с предо-
ставлением льготы;

- физическое лицо является пользователем интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В данном случае, 
налоговое уведомление будет направлено в электронной форме в «Лич-
ный кабинет», а это более чем 26 тыс. налогоплательщикам.

Уплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, необходимо в 
срок не позднее 01.12.2022 года.

При неполучении налогового уведомления необходимо обратиться с 
заявлением в налоговый орган или МФЦ, либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщика или почтовым отправлением.

Уважаемые предприниматели!
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай информирует о проведении прямой телефонной ли-
нии 28 сентября 2022 года

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Алтай ежеквартально проводится «горячая линия» при Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай.

Тематика предстоящей «горячей телефонной линии» свободная, на 
любые сферы ведения предпринимательской деятельности.

Все позвонившие (возможно, и не предоставляя свои персональные 
данные) смогут задать свои вопросы, касающиеся:

> налогового администрирования;
> исполнение/расторжение контрактов;
> мер государственной поддержки;
> маркировки товаров;
> правомерности действий должностных лиц, осуществляю-

щих проверку;
> неисполнения, недобросовестном исполнении служебных обя-

занностей государственными, муниципальными служащими, работника-
ми государственных (муниципальных) учреждений и мероприятий;

> о превышении служебных (должностных) полномочий;
> иных интересующих Вас вопросов.
При проведении «Прямой линии» для полного, всестороннего кон-

сультирования, могут быть привлечены специалисты иных ведомств, ор-
ганов власти Республики Алтай.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» пройдёт 28 сентября 2022 года с 09 до 18 часов. 
Контактный телефон: 8 (38822) 6-14-56.
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капитал на четвертого ребенка в раз-
мере 52 000  рублей. Реализовать эти 
средства можно при достижении трех 
летнего возраста четвертого ребенка. 
Средства, предусмотренные данным 
сертификатом можно направить на 
обучение ребенка, строительство, по-
купку и ремонт дома. В 2022 году реа-
лизовали сертификат 10 получателей.

Исключительно все многодетные 
семьи, имеющие доход ниже прожи-
точного минимума, на сегодняшний 
день воспользовались социальным 
контрактом: на реализацию ИП - 74, 
на развитие ЛПХ - 96, выплата в свя-
зи с трудоустройстом - 52, в связи  с 
трудной жизненной ситуацией – 176, 
в течение 3х лет – 398 семей, что со-
ставляет 20%.

Кроме выплат, Управлением со-
циальной поддержки населения 
Кош-Агачского района предостав-
ляются социальные услуги семьям. 
В рамках Семейной диспетчерской 
службы организована выездная ра-
бота на дом для предоставления со-
циально – психологических, соци-
ально – педагогических, социально 
– юридических и срочных социаль-
ных услуг.  При выявлении проблем, 
требующих сопровождения совмест-
но с другими ведомствами и орга-
нами, предоставляется помощь по 
принципу «одного окна». Таким об-
разом,  служба создана, чтобы семья 
сразу же по приходу с любым вопро-
сом получила квалифицированную 
консультацию в одном месте. 

В учреждении действуют клу-
бы  «Мир семьи», «Гармония» служ-
бы «Домашний помощник», «Игро-
вой автобус». Таким образом, семьи 
получают все виды помощи, гаранти-
рованные государством.

Заведующая акушерско – ги-
некологической службой БУЗ РА 
«Кош-Агачская районная больни-
ца» Зульфия Шамилевна Арслан-
баева ознакомила с реализуемы-
ми в Кош-Агачском районе госпро-
граммами в сфере здравоохранения 
по сохранению и улучшению здоро-
вья матери и ребенка. Рассказала о 
социальных выплатах многодетным 
матерям, регулярно посещающим 
гинекологический кабинет, о каче-
стве предоставляемых услуг жен-
щинам. Ответила на интересующие 
вопросы женщин в зале.

   О государственной полити-
ке в сфере образования для семей, 
проживающих в сельской местно-
сти,  рассказала аудитории методист 
по воспитательной работе Управле-
ния образования Оргунова Наталья 
Анчибаевна. Она отметила важность 
национальных  проектов по  обеспе-
чению  благополучия и повышения 

уровня жизни граждан Российской 
Федерации, которые предоставляют 
широкие возможности для самореа-
лизации и раскрытия таланта каждо-
го человека.  В настоящее время  реа-
лизуется проект  «Образование», ко-
торый включает в себя  10 направле-
ний: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Молодые про-
фессионалы», «Цифровая образо-
вательная среда», «Социальная ак-
тивность», «Социальные лифты для 
каждого», «Патриотическое воспи-
тание», «Молодежь России». Также 
реализуется   региональный  проект  
«Успех каждого ребенка». 

 В МО «Кош-Агачский район» 
дети от 5 до 18 лет  охвачены допол-
нительным образованием, в  2021 
году  76% (4450 детей), в том чис-
ле охвачены дополнительным обра-
зованием  ЦДОД и ДЮСШ - 30% 
(1757 детей).  

В информационной системе 
«Навигатор 04»  зарегистрированы 
и обучаются  по дополнительному 
образованию 3929 детей, в частном  
детском  саду «Росток» зарегистри-
рованы - 68 детей, ЧДОУ «Радуга» 
- 16, ЧДОУ «Киндер» - 7, МКДОУ 
«Эдельвейс» - 27.  В детском мобиль-
ном технопарке «Кванториум» - все-
го 330  обучающихся.  «Основная за-
дача базового курса – привлечь детей 
к исследовательской и изобретатель-
ской деятельности, показать им, что 
выбранное ими образовательное на-
правление интересно и перспектив-
но. На этом уровне дети обязательно 
должны научиться делать что-то сво-
ими руками, работать с приборами и 
оборудованием (hardskills), а также 
приобрести навыки, которые очень 
важны как для участия в коллектив-
ных проектах, так и в жизни в социу-
ме: работать совместно, брать на себя 
ответственность, выполнять опреде-
ленную роль в команде и т.д.»- сказа-
ла Наталья Анчибаевна.

 По линии  «Поддержка ода-
ренных детей и талантливой мо-
лодежи» ежегодно вручаются 
стипендии и премии Главы МО 
«Кош-Агачский район».  

По линии Управления образо-
вания в декабре 2021 года  проведе-
но районное родительское собрание 
в режиме онлайн по теме: «Роль се-
мьи в профилактике деструктивного 
поведения, профилактике преступле-
ний и правонарушений несовершен-
нолетних», с приглашением специа-
листа КДН и ЗП, председателя рай-
онного родительского Комитета, ра-
ботников МБОУ ДО. Рассматрива-
лись вопросы профилактики детско-
го ДДТ, деструктивного поведения, 
профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, 
Интернет-зависимости обучающих-
ся. На собрании присутствовали 335 
родителей.

 Важным направлением нацио-
нального проекта «Демография» яв-
ляются меры социальной поддерж-
ки семей с детьми. С этой целью 
планируется обеспечить 100 про-
центов доступности дошкольно-
го образования для детей в возрас-
те до 3 лет, в том числе дошкольных 
групп и создания  мест в яслях. Для 
реализации национального проекта 
«Демография» в микрорайоне «Аэ-
ропорт» построен детский сад на 
60 мест. Также по программе содей-
ствие женщинам села, имеющим де-
тей, в селе Джазатор запланировано 
строительство детского сада на 40 
мест. ПСД (проектно-сметная доку-
ментация разработана и проведена 
экспертиза). Строительство детско-
го сада начнется с 2023 года.

Также Наталья Анчибаевна рас-
сказала про организацию летнего от-
дыха в 2022 году.

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
МО «Кош-Агачский район» Наталья 
Ивановна Торбокова рассказала об ор-
ганизации и координации деятельно-
сти по профилактике социального не-
благополучия семей. Она привела ста-
тистику по неблагополучным семьям 
по Республике Алтай, и в частности, 
по Кош-Агачскому району. Выдели-
ла основные причины, по которым се-
мья попадает в группу «риска». Отме-
тила важность именно совместной ра-
боты с общественными организация-
ми по взаимодействию в профилакти-
ке семейного неблагополучия.

Так же по формированию чувств 
гражданственности, патриотизма 
в семье выступили Нина Дмитри-
евна Шонхорова (заведующая дет-
ской библиотекой МКУ «Централи-
зованная межпоселенческая библио-
течная система»), Любовь Ямановна 
Талкыбаева и Сержан Мажиткано-
вич Сватов (методисты по народной 
культуре МКУ «Управление терри-
тории традиционного природополь-
зования и туризма»). Все они отме-
тили важную роль семейного воспи-
тания  в заложении основ духовно-
сти и нравственности, патриотизма, 
важность приобщения детей к своей 
национальной культуре, привитию у 
них национального самосознания на 
основе народных обычаев и тради-
ций. И, конечно же,  знание своего 
родного языка и культуры.

  В конце работы Круглого стола 
была принята резолюция:

1. Муниципальным органам 
обобщать и распространять опыт 
в области патриотического воспи-
тания детей; проводить различные 
формы работы (тематические заседа-
ния, круглые столы, семинары, кон-
ференции и тд.) по патриотическому 
воспитанию специалистами различ-
ных уровней;

2. Управлению образования МО 
«Кош-Агачский район» разработать 
методы и формы работы по совер-
шенствованию образовательной и 
воспитательной деятельности по па-
триотическому воспитанию детей;

3. Вести совместную работу  об-
щественной организации «Женщи-
ны Алтая – Алтайдын Эпшилери» 
с Отделом по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (разра-
ботать совместный план работы) по 
улучшению морального, психоло-
гического состояния семей, состоя-
щих в группе «риска»;

4. Совместно с УСПН Кош-
Агачского  района взять шефство над 
«неблагополучными» семьями точеч-
но, по сельским поселениям;

5. КУ РА «Управление соци-
альной поддержки населения Кош-
Агачского района» организовать ра-
боту семейных психологов по кон-
сультированию семей, нуждающихся 
в психологической помощи.

- В каких мероприятиях орга-
низация принимала участие?

- Во – первых,  стараемся пред-
ставить к наградам достойных жен-
щин района, именно тех женщин, ко-
торые в свое время остались без вни-
мания, так как воспитывали достой-
ных  детей, работали во благо колхо-
зов. Благодаря правильно оформлен-
ным документам, четыре жительни-

цы были удостоены высшей награды 
СЖР - медалей «Дочерям Отчизны», 
одна жительница награждена  Памят-
ной медалью В.С. Гризодубовой, двое 
учителей были награждены памятны-
ми медалями «Союза женщин Рос-
сии», трое женщин награждены По-
четными грамотами СЖР,  11 жен-
щин – Благодарственными письмами 
РОО «Женщины Алтая – Алтайдын 
Эпшилери» СЖР РА. С декабря 2021-
го года по январь 2022 года по поруче-
нию Правительства РА, через Мини-
стерство труда, социального развития 
и занятости населения РА, на осно-
вании письма  НКО «Союз женских 
Сил по поддержке гражданских ини-
циатив и проектов», собрали и напра-
вили в Москву материалы на 24 жен-
щины, для предоставления к обще-
ственной награде «Мать - героиня».

Высшую  награду Союза жен-
щин России - медаль «Дочерям отчиз-
ны» за значительный личный вклад 
в социально – экономическое  разви-
тие Республики Алтай вручили: Сал-
бан–Антонине Манкыровне Саблако-
вой (с.Бельтир), Тинди Батназыновне 
Абуловой (с. Бельтир), которой 2 ноя-
бря исполнилось 96 лет; Яманул Его-
ровне Бидиновой (с. Кокоря); Розе По-
туновне Толоевой (с. Курай, к сожа-
лению, не успела получить награду, 
умерла от болезни в июле 2021года). 

Единственная женщина в райо-
не, которая награждена Памятной ме-
далью имени В.С. Гризодубовой - это 
Аилдаш Амыровна Амырова.

Памятной медалью СЖР на-
граждены Надежда Сергеевна Чума-
каева и Асия Чекоевна Сахарьянова, 
учителя русского языка и литерату-
ры, которые внесли большой вклад в 
воспитание и образование детей на-
шего высокогорного района.  

Очень много мероприятий, в 
которых я и мои женщины прини-
мают участие, мало того, мы и сами 
организуем, проводим свои меро-
приятия, расскажу о наиболее зна-
чимых за 2021-2022г. 

В апреле был проведен круглый 
стол по теме:  «О роли  женщин в раз-
витии села. Взаимодействие с район-
ными структурами».  В октябре 2021 
года на первом форуме женской мо-
лодежной палаты Республики Алтай 
приняли участие 6 женщин из наше-
го района. Мероприятие было посвя-
щено 30-летию образования Респу-
блики Алтай 265-летию добровольно-
го вхождения алтайского народа в со-
став российского государства. Участ-
ницы приняли активное участие в 
работе секций. По итогам участия в 
молодежном форуме было проведе-
но заседание в администрации райо-
на. В феврале 2022 года организовано 
районное заседание с приглашением 
других общественных организаций 
(«Мы – за трезвый Алтай»).

В марте были переданы две 
партии гуманитарной помощи от 
жителей района нашим бойцам, 
участвующим в  спецоперации на 
Украине в рамках акции по иници-
ативе женщин Дальневосточного 
федерального округа. Кстати, мы 
самые первые  из нашей республи-
ки отозвались на призыв;

14 апреля выступили с  презен-
тацией на  научно – практической 
конференции: «Развитие женского 
движения в Горном Алтае» в г. Горно-
Алтайске. 17 мая был проведен Кру-
глый стол по теме: «Современная се-
мья: национальные традиции, про-
блемы, перспективы». 29 мая высту-
пили  на митинге совместно с акти-
вом организации в поддержку нашей 
армии «За наших»;

    В сельских поселениях регу-
лярно проводятся заседания женсове-
тов, где активно обмениваются опы-
том работы и делятся своими будня-
ми женщины, проживающие на селе.

- Какие ценности пропаганди-
рует Совет женщин района?

- Думаю, что у  всех женщин  на 
первом месте стоит семья, семейные 
ценности и традиции. Вообще  наша 
республиканская организация рабо-
тает по 5-ти направлениям из 12, об 
этом я расскажу чуть позже. В связи 
с происходящими политическими со-
бытиями, думаю, что подрастающее 
поколение надо воспитывать в духе 
патриотизма, любви к своей родине. 
И это воспитание должно исходить 
от семьи целенаправленно, последо-

вательно и своевременно (с дошколь-
ного возраста) совместно с образова-
тельными учреждениями на протяже-
нии всего этапа взросления.

- Расскажите о планах женской 
организации на ближайшее время.

- В ходе заседания члены отделе-
ния обсудили республиканский и рай-
онный планы  мероприятий на 2022 
год, посвященные знаменательным  
событиям: празднованию   100-летия 
со дня образования автономной обла-
сти, 100-летию со дня I съезда беспар-
тийных рабочих крестьянок Ойротии 
(Горно-Алтайской автономной обла-
сти) и многим другим. Региональной 
общественной организацией «Жен-
щины Алтая – Алтайдын Эпшиле-
ри» взято 5 направлений из 12 наци-
ональных проектов: «Здравоохране-
ние», «Демография»,  «Образование», 
«Экология», «Культура».

Повседневной, практической  ра-
ботой остается долгосрочная про-
грамма Союза Женщин России «Раз-
витие. Мир в ХХI веке», которая со-
стоит из 7 направлений: «Крепкая се-
мья - стабильное государство», 
 «За обеспечение устойчивого разви-
тия и социальной безопасности», «За 
гарантированное равенство прав и 
возможностей мужчин и женщин», 
«Духовность. Культура. Здоровый 
образ жизни», «Передовая практика. 
Новые идеи. Позитивные действия»,  
«За мир, международное сотрудни-
чество и дружбу», «Женщины за воз-
рождение села».

Также обсуждали участие в раз-
личных конкурсах и акциях, прово-
димых на республиканском и район-
ном уровнях. Предоставили материа-
лы к изданию книги «Женское движе-
ние в Горном Алтае (с 1917 г. по на-
стоящее время)».

В сентябре-октябре планируем 
провести большое мероприятие со-
вместно с районной библиотекой, по-
священное 100-летию женского дви-
жения на Алтае.

7 октября в Горно-Алтайском на-
циональном драматическом театре 
состоится большое мероприятие, по-
священное 100-летию со дня I съезда 
беспартийных рабочих крестьянок 
Ойротии (Горно-Алтайской автоном-
ной области). В нем примут участие 
все женсоветы нашей республики, в 
том числе и делегация Кош-Агачской 
районной организации. В рамках 
данного мероприятия состоится пре-
зентация книги «Движение женщин 
в Горном Алтае», где есть материа-
лы с фотографиями и про наш район, 
также состоится церемония награж-
дения активисток  и  большой празд-
ничный концерт.

Наша организация работает в тес-
ном взаимодействии со всеми струк-
турами, находящимися на территории 
Кош-Агачского района. Слова благо-
дарности хочется выразить директо-
ру КУ РА «Управление социальной 
поддержки населения Кош-Агачского 
района» Бийханум Есболовне Бер-
симбаевой, директору филиала  КУ  
ЦЗН по  Кош-Агачскому  району Вла-
димиру Газетовичу Яданову, корре-
спондентам газеты «Чуйские зори» 
Дильде Нурсалиевой, Елене Тадино-
вой и многим другим.

Популярность нашей органи-
зации возрастает, если в 2021 году 
в нашем составе было 110 женщин 
– официально, то в 2022-ом году 
вступили еще 52 человека, а начи-
нали мы с 15 человек.

У нас в республике издается жур-
нал «Уурелер - подруги», где печата-
ются статьи как об известных, так  и о 
малоизвестных женщинах нашей ре-
спублики. На каждом заседании пред-
лагаю всем Кош-Агачским женщи-
нам писать статьи о своих родных, 
о своих подругах, матерях, сестрах, 
ведь всегда найдется доброе слово о 
каждой из них. В данном журнале не-
мало публикаций о наших землячках. 

Дорогие, милые женщины Кош-
Агачской земли! Желаю всем вам 
оставаться такими же жизнерадост-
ными, гостеприимными, красивы-
ми, здоровыми  и  прославлять наш 
район своими трудами и талантами! 
Воспитывать достойных  и слав-
ных людей, почитающих традиции 
и обычаи родной земли! Мира и до-
бра всем семьям! 

Записала
Айман КОНСТАНТИНОВА
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ВЫСТАВКИ

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в открытии 
первого в регионе виртуального концертного зала в Национальной библи-
отеке имени М.В. Чевалкова.

Руководитель субъекта отметил, что всероссийский виртуальный кон-
цертный зал – это масштабный проект, который реализуется в рамках на-
ционального проекта «Культура» с 2019 года. В России таких концертных 
залов открылось более 300, а всего до конца 2024 года планируется от-
крыть 500 виртуальных залов по всей стране.

«Установленное здесь оборудование позволяет в режиме онлайн с хо-
рошим качеством смотреть и слушать музыкальные шедевры, которые ис-

полняются в лучших концертных залах России. Там, где такие залы уже 
действуют, слушатели уверяют, что у них возникает ощущение полного 
присутствия в месте проведения концерта, в зале звучит живая музыка, ко-
торая дарит потрясающие эмоции», – подчеркнул Олег Хорохордин.

Он  отметил, что теперь и жители Республики Алтай получают уни-
кальную возможность приобщиться к миру высокой классики, лучшим об-
разцам академического музыкального искусства.

«Особенно это важно для молодых людей, которых этот проект спосо-
бен заинтересовать своим удобством, технологичностью, современностью. 
У нас много талантливой молодежи, учащихся музыкальных школ, дет-
ских школ искусств, такие концерты, безусловно, станут для них источни-
ком вдохновения», – добавил глава региона.

По словам Олега Хорохордина, виртуальный зал открывается в Нацио-
нальной библиотеке имени Чевалкова, поскольку здесь уже сложилась до-
брая традиция проведения музыкальных вечеров, салонов, где звучит клас-
сическая музыка и собираются творческие люди.

Глава региона выразил уверенность, что виртуальный концертный зал 
подарит много незабываемых впечатлений как любителям классики, так и 
тем, кто впервые будет открывать для себя классическую музыку.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель ко-
митета Государственного Собрания – Эл Курултай РА по экономической, 
финансовой и налоговой политике Радмила Пекпеева. Она отметила, что в 
России поставлена задача – создание единого информационного и культур-
ного пространства.

«Одним из направлений реализации этой задачи является создание 
виртуальных концертных залов. Приятно, что первый виртуальный кон-
цертный зал открывается именно в нашей любимой библиотеке, где про-
ходит множество современных творческих мероприятий», – добавила она.

Собравшихся приветствовал главный дирижер Государственного ор-
кестра РА, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Прави-
тельства РФ «Душа России» Владимир Кончев, который принял активное 
участие в создании виртуального концертного зала. Он консультировал по 
вопросам правильного расположения сцены, материалов, которые необхо-
димо выбирать для того, чтобы звук в зале был правильным.

«В последние годы интенсивно развивается сфера культуры, матери-
альная база учреждений культуры. Благодаря этому мы можем сегодня 
смотреть и слушать замечательные произведения классиков Наша россий-
ская классика – лучшая в мире», – сказал Владимир Кончев.

Для посетителей виртуального концертного зала подготовлена програм-
ма трансляций. Их ждет знакомство с уникальными музыкальными кол-
лективами, с творчеством величайших исполнителей-инструменталистов, 
солистов-виртуозов. Первая трансляция состоится 18 сентября в 15:00 ча-
сов, будет представлен концерт «Мировые хиты танцевальной музыки» в 
исполнении Национального академического оркестра народных инстру-
ментов России имени Н.П. Осипова.

XVII Международная 
выставка-ярмарка «Сокровища 
Севера. Мастера и художники 
России 2022» прошла в Москве 
в павильоне №55 на ВДНХ. Со-
трудники Управления ТТП и ту-
ризма района в составе 13 чле-
нов делегации от нашего региона 
приняли в нем активное участие. 
Посетители выставки познакоми-
лись с жизнью, историей и куль-
турой коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России.

«К выставке-ярмарке присо-
единились более 500 участников, 
среди которых мастера традицион-
ных промыслов, профессиональ-
ные и самодеятельные артисты, 

Сокровища Севера

представители общин и органов 
госвласти. На выставке презентуют 
свою самобытную культуру, тради-
ции, промыслы и ремесла предста-
вители 24 регионов страны.

В рамках выставки состоялся 
всероссийский фестиваль «Коче-
вье Севера». В нем приняли уча-
стие мастера горлового пения, ис-
полнители аутентичных моти-
вов на древних национальных ин-
струментах, сказители народных 
преданий, танцевальные коллек-
тивы и игроки на бубне. Гости фе-
стиваля этнической моды «По-
лярный стиль» познакомились с 
костюмами национальных дизай-
неров. Также на фестивале «Мать 
Земля. Коренные народы. Хлеб. 

Сладости. Напитки» рассказали 
о кулинарных традициях корен-
ных малочисленных народов. Для 
юных посетителей ярмарки была 
открыта площадка «Дети Аркти-
ки» с ознакомительными занятия-
ми по родному языку и лекциями 
по этнической культуре коренных 
народов Арктики, показом муль-
типликационных и документаль-
ных фильмов, выставкой детского 
творчества»,- прокомментировала 
директор МКУ «Управления ТТП 
и туризма» Динара Параева. 

Подробнее о поездке на фе-
стиваль делегации из нашего рай-
она и о ее результатах читайте в 
следующем номере.

Дильда НУРСАЛИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РА ИНФОРМИРУЕТ

Глава региона открыл 
виртуальный 
концертный зал в 
Национальной 
библиотеке

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие 
в открытии первого в регионе виртуального концертного зала в 

Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова.

В КУ РА «Управление соци-
альной поддержки населения Кош-
Агачского района» в рамках реализа-
ции проекта «Шире круг», одобрен-
ного Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, проводятся семинары - со-
вещания по межведомственному со-
трудничеству в целях оказания по-
мощи семьям, для разрешения и раз-
бора случаев. Очередная встреча 
прошла в сентябре  с участием спе-
циалистов всех сельских поселений 
Кош-Агачского района. На повест-
ке дня были рассмотрены такие во-
просы: о порядке назначения и вы-
плате государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта нуждающимся семьям; о 
системе профилактики правонару-
шений среди семей; о прохождении 
медико-социальной экспертизы для 
получения технических средств ре-
абилитации гражданам с инвалид-
ностью; об оформлении докумен-
тов награждении нагрудным зна-
ком «Быйанду-Эне» («Почитаемая 
мать»), «Мактулу ада», («Отцовская 
слава»), орденом «Родительская сла-

Межведомственный подход 
в работе социальной службы

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

ва», медалью ордена «Родительская 
Слава»,  о звании «Мать-героиня». 

Дополнительные вопросы и 
предложения, поступившие в ходе 
совещания, решались по принципу 
«здесь и сейчас».

Психологом учреждения до и 
после завершения совещания про-

веден тренинг на релаксацию и сня-
тие напряжения. Подобные тренин-
ги  позволяют определить эмоци-
ональный настрой собравшихся, а 
так же повысить самооценку, уве-
ренность в своих силах, развивать 
способность специалистов мыслить 
о себе в позитивном ключе.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В сельских поселениях мо-
бильный комплекс не простаивал 
без дела. Везде у бело-оранжевого 
«КАМАЗа» выстраивалась очередь 
из жителей, заботящихся о своем 
здоровье. Учитывая отдаленность 
многих сел от районного центра, 
приезд флюорографического ком-

Процедура флюорографического обследования в последние 
годы давно перестала быть стационарной. Выездной метод 

осмотра в Кош-Агачском районе практикуется ежегодно.  
Развитие первичной медико-санитарной помощи — 

одно из направлений национального проекта 
«Здравоохранение», инициированного Президентом страны 

Владимиром Путиным. Благодаря высокой проходимости 
автомобиля, бригада сможет объезжать отдаленные и 

труднодоступные населенные пункты. 

Обследования «на колесах»

плекса стал настоящим событи-
ем для местных жителей. В самом 
крупном селе Кош-Агач обсле-
дование прошли сотни  учащих-
ся школ. Все пациенты оценили 
удобство и доступность выездно-
го формата рентгенодиагностики. 

На обслуживание одного села 

в среднем уходит полдня. Рентген-
лаборант приглашает пациента, 
забивает в компьютер данные об-
следуемого, узнает социальный 
статус. Тем временем пациент го-
товится к снимку, раздевается, за-
ходит в кабинку. С места лаборан-
ту видно, правильно ли стоит че-
ловек. В помощь лаборанту выде-
лен сотрудник Кош-Агачской рай-
онной больницы Нургуль Тияна-
кова. На флюорограмму уходит 
всего пара-тройка секунд – нужно 
лишь нажать на кнопку. 

«В селах неплохо организова-
на явка, - говорит Нургуль, - при-
езда флюорографического ав-
томобиля уже ждали пациен-
ты. Нами заранее был составлен 
график, с которым ознакомлены 

ФАПы и СВА в селах. О време-
ни работы флюорографа сельча-
не были проинформированы зара-
нее. Стараемся выезжать по наме-
ченному плану. Особое внимание 
уделяется пожилым людям и не-
совершеннолетним». 

Результаты обследования па-
циенты могут забрать в поликли-
нике через неделю после обсле-
дования. Если обнаруживается 
какая-то патология, больному об 
этом незамедлительно сообщат. 

Профилактическое обследо-
вание позволяет выявить забо-
левания органов грудной клет-
ки, в первую очередь, туберкулез 
и онкологические заболевания 
на ранних стадиях. «Эффектив-
ность лечения туберкулеза лег-
ких, как и ряда других патологий 
органов грудной клетки, вклю-
чая онкологические, во многом 
зависит от того, на какой стадии 
они были выявлены, — отмечает 
врач-фтизиатр районной больни-
цы Жанаргуль Семенова. — Чем 
раньше обнаружена болезнь, тем 
больше вероятности ее успешно-
го преодоления. В настоящее вре-
мя в районе наблюдается увели-
чение заболеваний по бронхоле-
гочной системе. Поэтому для сво-
евременного обследования жите-
лей отдаленных территорий пере-
движные флюорокабинеты имеют 
важное значение, нередко  даже 
определяющее  для их здоровья». 

До конца сентября пере-
движной флюорограф посе-
тит Теленгит-Сортогой, Новый 
Бельтир, Мухор-Тархату, Тобе-
лер, Жана-Аул, Кокорю, Ташан-
ту, Джазатор. Учитывая актуаль-
ность проблемы, медики призы-
вают жителей внимательнее отно-
ситься к своему здоровью и еже-
годно проходить флюорографию. 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

АКТУАЛЬНО

Собака бывает кусачей…
Предупреждают с первых строк известной композиции. 

Совсем недавно мы на страницах нашей газеты писали о 
конкретном эпизоде судебного разбирательства по случаю 

укуса собаки. В описанном случае хозяева поплатились рублем 
за свою беспечность. То же ждет и других 

нерадивых владельцев собак.
Большинство жалоб поступает 

от жителей районного центра. Скла-
дывается ощущение, что все бродя-
чие собаки сосредоточены в Кош-
Агаче. Понятное дело – село боль-
шое, количество новых домовладе-
ний не уменьшается, но и  немало 
граждан, переезжающих за пределы 
района. От них и остаётся наслед-
ство в виде брошенной (=безнад-
зорной) собаки. Но суть в том, что 
в случае нападения животных про-
блематично определить хозяев. 

С этого года в районе проводит-
ся паспортизация домашних живот-
ных. Повторюсь, если скажу, что не 
все владельцы собак готовы нести 
полную ответственность за своих 
питомцев, этим и усложняется про-
цесс паспортизации. В данном слу-
чае мы все должны руководство-

ваться главной задачей – обеспечить 
безопасность подрастающего поко-
ления. Ведь в большинстве случа-
ев жертвами укуса собак становятся 
именно дети. Любое происшествие 
легче предупредить, чем искать ви-
новатых. Поэтому напоминаем, что 
за каждого питомца хозяева несут 
ответственность. В любом случае 
владельцев установят. 

Стоит отметить, что жалоба-
ми в отношении безнадзорных 
собак занимаются специалисты 
сельских администраций, у них 
есть полномочия составлять ад-
министративные протоколы. Раз-
берем на примере, как работает 
система составления протоколов.

Недавно поступила жалоба о 
том, что во время занятий вместе с 
детьми на площадке гуляла собака. 

Выехавшие на место специалисты 
установили владельца и провели бе-
седу о правилах содержания домаш-
них животных. Однако, так как вла-
делец оказался несовершеннолет-
ним, пришлось искать родителей. 
Установили ответственных лиц,  с 
которыми также была проведена 
профилактическая беседа, специа-
листами сельской администрации 
районного центра был составлен ад-
министративный протокол за нару-
шение статьи 29 №69-РЗ Закона Ре-
спублики Алтай «Об администра-
тивных правонарушениях». Состав-
ленный протокол впоследствии на-
правляется в административную Ко-
миссию районной администрации, 
которая впоследствии и определяет 
степень нарушения Закона и вносит 
решение о назначении штрафа. На-
помним, что административная от-
ветственность на хозяев накладыва-
ется в размере от 1500 до 2500 ру-
блей. Если эта собака кого-то поку-
сает, то платить придется еще боль-
ше. Поэтому еще раз напоминаем, 
что необходимо относиться к заве-
дению питомцев, в особенности со-
бак, более ответственно.

Лиана КУМАШОВА
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Диалог с Татарстаном
В районе всего 43 994 услов-

ных головы скота, из них в  СПК – 
5 953 условных головы (13% от об-
щего числа), в КФХ -  21 310 услов-
ных голов (46 % от общего числа), 
в ЛПХ - 18 884 условных голов (41 
% от общего числа).  На душу на-
селения поголовье скота составля-
ет 2,3 условных головы. 

У нас функционируют два 
племрепродуктора по разведе-
нию пуховых коз горно-алтайской 
породы, тип «Чуйский»  (СПК 
«Ортолык» и СПК «Белтир»). А 
также два генофондных хозяйства, 
специализирующие на  разведении 
верблюдов калмыцкой породы, это 
СПК «Белтир» и ООО «Амат». И 
ООО «Уч-Сумер» является  гено-
фондным хозяйством, выращиваю-
щим яков породы «сарлык».

В Кош-Агачском районе сель-
хозтоваропроизводители ежегод-
но занимаются производством 
и переработкой кумыса, напит-
ком из кобыльего молока,  тра-
диционным, высокоценным про-
дуктом, который обладает многи-
ми лечебными свойствами. В по-
следние годы у жителей района 
и региона в целом растет спрос 
на приобретение кумыса. В рай-
оне ежегодно увеличивается чис-
ло хозяйств, занимающихся про-
изводством кумыса. В текущем 
сезоне  этим занимался  21 сель-
хозтоваропроизводитель района. 
В прошлом году данным видом 
деятельности занимались 18 хо-
зяйств. 

Успешно реализуется второй 
этап реконструкции Тархатинской 
межхозяйственной оросительной 
системы с проектной площадью 
983 га, где согласно проекту пла-
нируется запустить 18 дождеваль-
ных машин «Фрегат». 

В рамках программы «Разви-
тие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Рос-
сии» сельхозтоваропроизводителя-
ми нашего района приобретаются 
и устанавливаются дождевальные 

машины «Фрегат». Всего приобре-
тено 10 дождевальных машин, ра-
ботающих на  546 га.

В текущем году сельскохозяй-
ственным потребительским перера-
батывающим кооперативом «Р-242» 
введены в эксплуатацию 6 дожде-

вальных машин, охватывающих 
330 га. Также наряду с этим про-
ведены культуротехнические ме-
роприятия, включающие уборку 
камней и первичную обработку по-
чвы на 275 га.  В 2021 году  СППК 
«Р-242» участвовал в реализации 
мероприятий индивидуальной про-
граммы социально-экономического 
развития Республики Алтай на 
2020-2024 годы, по строительству 
ограждения и монтажу поливных 
трубопроводов. 

На Тархатинской межхозяй-
ственной оросительной систе-
ме в текущем году СППК «Р-
242» посеяно 440 га однолет-
них трав, орошаемых восемью 
дождевальными машинами. На 
сегодняшний день урожай сена 

однолетних трав  составил 1232 
тонны, кроме того, кооператив 
провел посев однолетних трав 
на 165 га Чаган-Бургузинской 
оросительной системы. Всего 
кооператив планирует получить 
1694 тонны зеленки».

 После окончания официаль-
ной части гости имели возмож-
ность воочию увидеть результа-
ты труда СППК «Р-242» Г.Д. Те-
лесова.  Для жителей Татарстана 
дождевальные машины не были в 
новинку. Однако то, как при  пло-
дородном слое земли всего в пять 
сантиметров удается получить та-
кой урожай, явно поразило гостей.  
«Обработку производим дисковы-
ми боронами, иначе рискуем до-
браться до гравия.  Для нас дожде-
вальные машины - это единствен-
ный источник обеспечения кор-
мами. Поедаемость выращенных 
кормов - 100%, вико-овсяная смесь 
хорошего качества.  В этом году в 
качестве эксперимента  засеяли 
пять сортов многолетних трав. 

Кош-Агачский район изна-
чально скотоводческий, а снабже-
ние кормами  - это проблема но-
мер один. Оросительная система 
уникальная, ее обслуживает фе-
деральное учреждение «Мелио-
водхоз», она обеспечивает нас во-
дой. Протяженность труб 9,5 км, 
от головного водозабора под есте-
ственным наклоном вода посту-
пает к  нашим кольцевым трубо-
проводам и дождевальным маши-
нам.  Фрегаты работают механи-
зированно от давления воды, то 
есть без потребления электриче-
ства. За счет перепада высоты в 
кольцевых точках давление дохо-
дит до восьми атмосфер, что до-
статочно для полива. Машины об-
служивает один оператор. В лет-
ний период мы его не останавли-
ваем, поскольку тип почвы - тя-
желый суглинок, который не впи-
тывает воду. Пока фрегат сделает 
один круг, земля высыхает. Наи-
большие затраты уходят на убор-
ку камней, подготовку почвы во 
избежание поломки техники. При 
таком земледелии износ тракто-
ров  значительный.

На нашем предприятии ра-
ботает около 40 человек, в рас-
тениеводстве задействовано 15, 
остальные трудятся на бойне.  
Мы планируем создать предпри-
ятие полного закрытого типа. 
Свои корма, животные и перера-
ботка. В планах - развитие пле-
менного дела, пока рассматрива-
ем мелко-рогатый скот.  В коопе-
ративе состоят 22 человека, это в 
основном личные подсобные хо-
зяйства, крестьянско-фермерские 
хозяйства и общества с ограни-
ченной ответственностью, у ко-
торых основной вид деятельно-
сти - разведение крупного и мел-
кого рогатого скота.

Люди на селе работящие,  мо-
лодежь подтягиваем. У нас рабо-
тают три молодых тракториста 
18-19 лет,  на лицо преемствен-
ность поколений. В растениевод-
стве необходимо рассчитать по-
следние заморозки, чтобы при 
всходах нам их не застать, и пер-
вые осенние заморозки избежать. 
Сложность доставляет засуха, в 
этом  году  осадков не было  ни зи-
мой, ни летом. Вода в ороситель-
ную систему пришла на месяц 
позже, то есть поливать мы нача-
ли только в июле. Из-за низкого 

уровня воды приходилось регули-
ровать полив по графику, так как 
не образовывалось необходимое 
давление для дождевальных ма-
шин», - пояснил Гарий Телесов.  

Не секрет, что данное пред-
приятие является ключевым  сдер-
живающим фактором в формиро-
вании ценовой политики на кор-
ма в нашем районе.  Пока их сено 
не закончится, цена будет устой-
чивой. Учитывая, что в этом году 
урожай сена низкий и  в респу-
блике, и  в Алтайском крае, ска-
чок на корма вполне ожидаемый.  
По словам председателя СППК, 
половина урожая уже продана.  
В этом году рулон весом 350-400 
килограмм в хозяйстве  реализу-
ют по три тысячи рублей. 

 Как выяснилось, в ходе бесе-
ды ценовая политика у наших го-
стей летом варьируется  от 800 
рублей за тюк сена, а за  люцер-
ну - 1500 за тюк. Однако про-

шлой зимой цена на сено превы-
шала наш ценник. Гостей прият-
но порадовала резина на колесах 
марки «Кама» из Татарстана на 
«УАЗике» нашего фермера. В гла-
за бросались новые пять тракто-
ров, которые в кооперативе рабо-
тают всего третью неделю. Деле-
гаты живо интересовались техни-
ческими нюансами сбора урожая. 

Во время посещения кумыс-
ной фермы ЛПХ Аманбола Бай-
муратова делегация из Татарста-
на продегустировала напиток здо-
ровья. Аманбол со своей супру-
гой Куляйшой занимаются делом 
предков в родном урочище Кара-
Су Казахского сельского поселе-
ния уже десятый год. Они одни 
из немногих, кто занимается из-
готовлением кумыса до поздней 
осени. Поголовье лошадей в хо-
зяйстве достигает 40 голов. Все-
го они доят около 20 кобыл, еже-
дневный выход целебного напит-
ка достигает 60 литров. Гостей 
интересовал процесс изготовле-
ния кумыса, процесс транспорти-
ровки и, конечно, срок хранения.  

Поблагодарив семью Байму-
ратовых за теплый прием, гости 
поделились впечатлениями о вы-
сокогорном районе: «Люди здесь 

очень добрые, не озлобленные.  
Развивают, стараются, столкнув-
шись с трудностями, не броса-
ют  свое дело.  Сегодня мы по-
смотрели, что такое сельское хо-
зяйство на Алтае, в частности в 
Кош-Агачском районе. На дворе 
только сентябрь, а у вас за окном 
сегодня – снег, для нас это, ко-
нечно, нонсенс! Если сравнить 
наши условия работы с ваши-
ми, мы, конечно, находимся в 
тепличных условиях. Вы про-
биваетесь через тернии и камни. 
Успехов вашим фермерам!

В составе нашей делега-
ции руководители крестьянско-
фермерских хозяйств, главы сель-
ских поселений, молодые специ-
алисты, работающие на селе. Мы 
все живем в селе и хорошо знаем, 
что такое сельский труд. Это вели-
кий труд!»

Елена ТАДИНОВА
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Слово о чабане 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Прежде чем испечь хлеб, его надо вырастить» - гласит 
древняя мудрость. Последуем ей и начнем свой рассказ о мясе, 
шерсти, пухе… Быть может, вы уже догадались, речь пойдет о 

чабанах, пастухах, людях трудной, мужественной и уважаемой у 
всех народов профессии, без которой сельскому хозяйству 
Чуйской степи не обойтись. Все начинается в руках и под 
присмотром пастухов: и количество, и качество будущей 

продукции. Доброе это дело - растить всякий скот, и человек для 
него нужен добрый, трудолюбивый. Чтобы вставал рано, а 

ложился поздно. Чтобы не ленился вести стадо, отару или табун 
на свежее пастбище за несколько километров от предыдущего. 

Сегодня мы расскажем именно о таком человеке, скорее - 
о семье Солтанбаевых, об их личном подсобном хозяйстве. 

В один из ясных, солнечных 
дней сентября я побывала в урочи-
ще Кызыл тау. В этом своеобраз-
но живописном местечке в это вре-
мя года можно встретить отары То-
белерского сельского поселения. 
Здесь же  в осенний и зимний пери-
од живут и ведут свое ЛПХ Солтан-
баевы Ербол Укиметович и Гульми-
ра Салкымбаевна. 

От районного центра  до зим-
ней стоянки - полтора часа езды 
на автомобиле. После асфальтиро-
ванной трассы мы съезжаем на гра-
вийную дорогу и трясемся чуть бо-
лее часа. Стоянок в нескольких ки-
лометрах друг от друга в урочище 
было много, а вероятности с перво-
го раза попасть именно на ту стоян-
ку, куда следовали, было мало. По-
этому всю дорогу пришлось созва-
ниваться с хозяйкой, чтобы не за-
блудиться и найти ту дорогу, кото-
рая ведет к их ЛПХ. Да и глава се-
мейства Ербол Укиметович,  бросив 
все дела, выехал на своем «УАЗи-
ке», чтобы встретить нас. 

Стоянка Солтанбаевых располо-
жена чуть выше подножья горы Кы-
зыл тау. Место, где ведет свое хозяй-
ство Ербол Укиметович, действи-
тельно красивое. Завораживающий 
вид гор, расположенных со всех сто-
рон, пьянящий горный воздух остав-
ляют в памяти человека, побывавше-
го в этих местах неописуемые, осо-
бые впечатления. Выйдя из машины, 
я сразу же обратила внимание на  чи-
стоту и порядок вокруг стоянки. Ни 
одного клока шерсти невозможно 
найти в большом открытом загоне и 
вокруг него. Это говорило о том, что 
здесь живут трудолюбивые люди. 

 «Давайте пообедаем, а заодно и 
поговорим», - сказал Ербол Укиме-
тович, открывая дверь и приглашая 
нас в дом, где ждала хозяйка с на-
крытым столом.

Большая кровать, диван, ши-
фоньер, кухонный шкаф, печка, 
которая топится кизяком, неболь-
шая плита, к которой подсоединен 
газовый баллон, стол, стулья и те-
левизор - вот и все жилище. Сто-
янка обеспечена электричеством 
за счет солнечных батарей. 

За чашкой ароматного чая со 
сливками, мясом с бешбармаком, 
сырчиками, свежеиспеченными ле-
пешками и различными  салатами 
разговор с хозяевами ЛПХ прод-
лился не один час.    

«Мы родом  из Кокори, и до 1992 
года мы жили там. В 1992 году, как и 
многие наши земляки, переехали на 
историческую родину и в 1994 году 
вернулись обратно и обосновались в 
Жана-Ауле. Работы не было, и мы с 
супругом решили заняться животно-
водством. Сначала пасли скот членов 
колхоза. Потом со временем появи-
лось ЛПХ. Работать на себя, на благо 
семьи интереснее и прибыльнее. Вот 
так теперь имеем свои летние, зим-
ние, осенние стоянки, работаем не 
покладая рук»,- говорит в ходе разго-
вора Гульмира Салкымбаевна. 

 «На этой работе не бывает вы-

ходных и отпусков. Туда-сюда, туда-
сюда… Когда я дома, все время ду-
маю о том, как там мои овцы. Пере-
живаю, как лучше распорядиться от-
кормом, оградить от болезней… Каза-
лось бы, что может быть проще, чем 
выпас отары баранов и овец. Выгнал в 
степь животных, прилег или присел и 
ждешь, пока они наедятся травы вдо-
воль. На самом деле быть чабаном не 
так уж и легко. Знания чабанов пере-
даются от отца к сыну, из поколения в 
поколение. Стать чабаном может да-
леко не каждый. Мои родители рабо-
тали в Кокоре чабанами, пасли колхоз-
ное стадо коз. Они были в числе пере-
довиков производства. Замечательные 
труженики сельского хозяйства, они 
не жалели собственных сил и време-
ни, работали ответственно и на резуль-
тат, охотно своим ярким примером пе-
редавали трудовой опыт молодым на-
чинающим чабанам. 

Мне, как никому другому, близка 
по духу работа чабана. Ведь мы, дети 
чабанов советских времен, все лет-
ние три месяца, и в каникулярное вре-
мя были главными помощниками ро-

дителей.  Нас у моих родителей было 
трое сыновей и четыре дочери. Всех 
своих детей они воспитали трудолю-
бивыми, ответственными и не боящи-
мися трудностей людьми. Мы с супру-
гой и детей своих воспитали таковы-
ми. Кусок хлеба, заработанный чест-
ным трудом, является примером для 
них. Старший сын Рахат женат, жи-
вет в Кош-Агаче. У них со снохой рас-
тет сын Ельнур. Мы, как все бабушки 
и дедушки, в нем души не чаем….Вто-
рой сын выбрал профессию геолога, 
живет и работает в Красноярске. Тре-
тий сын Асылхат тоже женат, вместе 
со снохой живут и работают в Горно-
Алтайске. Дочь Шынар после коллед-
жа поступила в этом году на бюджет 
ТГАСУ. Рахат со снохой Мадиной по-
стоянно приезжают на выходные нам 
помогать, справляться по хозяйству. 

Нам здесь жить нравится. Да и 

такая красота вокруг нас - природа, 
чистый горный воздух - даже серд-
це замирает. На столе у нас все свое 
- молоко, мясо», - рассказывает, до-
полняя супругу, Ербол Укиметович. 

В ходе нашей беседы я поняла, 
что хозяева ЛПХ встают в 6 утра. 
После завтрака Ербол Укиметович 
выгоняет овец и коз на выпас. Бли-
же к обеду возвращается на стоянку. 
Пока хозяин обедает, скот находится 
недалеко. С послеобеденного выпаса 
возвращаются в стойбище с закатом. 

«В этом году чабанам пришлось 
особенно туго. В степи из-за засухи 
практически не было травы, которую 
едят бараны. Поэтому чабанам при-
ходилось проходить десятки киломе-
тров, чтобы отара не голодала. В этом 
и заключается основной секрет рабо-

ты пастуха - знать 
степь, как свои 
пять пальцев, и 
быть немного 
психологом для 
животных. Нужно 
понимать настро-
ение отары и чув-
ствовать, что не-
обходимо живот-
ным. Ведь от лет-
ней пастьбы зави-
сит  зимнее состояние скота», - тихо 
говорит Ербол Укиметович.

Спросив хозяев о том, как они 
справляются с водопоем скота и где 
сами питьевую воду берут, посколь-
ку поблизости я не увидела водое-
ма, я получила следующий ответ: 
«Недалеко от нас, в полутора кило-
метрах, возле стоянки Айдара Ка-
митова, есть естественный коло-

дец. На «УАЗике» в больших ем-
костях воду привозим, а скот через 
день отгоняем туда на водопой. Зи-
мой же скот потребность в воде уто-
ляет снегом».

Сено владельцы ЛПХ на зиму 
заготавливают более 10 грузовых 
машин. Покос находится в урочи-
ще Кос тал. Ербол Укиметович го-
ворит, что далековато везти до зим-
ней стоянки, но надо. Помимо сена 
за зиму приходится хозяевам  заку-
паться комбикормами для маточно-
го поголовья. Ближе к весне, когда 
начинается окотная кампания, од-
носельчане, чей скот зимует на сто-
янке у Солтанбаевых, помогают им 
сеном и комбинированными корма-
ми. С началом окотной кампании 
Солтанбаевы ежегодно переезжают 
на осеннюю стоянку, находящуюся 
в урочище Кенгирбай. 

Хозяйка говорит, что там кле-
щей мало и само место благоприят-
ное для проведения сакмана.  

«Работая в ЛПХ, наша семья  
увеличила поголовье личного ско-
та. Сейчас общее количество ско-
та своего и арендуемого составляет 
около 1200 голов. Это МРС. При-
сматриваем за 120 КРС. Из них где-
то 70 остаются на зимовку. Летом, 
чтобы заготовить сливочное масло, 
сырчики, творог, дою около 15 ко-
ров. Излишки продаем»,- расска-
зывает Гульмира Салкымбаевна.

На мой вопрос «Не возникает 
ли желание все бросить?», Ербол 
Укиметович говорит:

– Нет, сейчас другой достойной ра-

боты в деревне не найти. Да и трудно 
остановиться, когда вовсю набрал обо-
роты и так глубоко увяз во всем этом.

Салкынбаевы оказалась хоро-
шими собеседниками и весьма го-
степриимными, приятными людь-
ми. От таких людей заряжаешься по-
зитивом. В ходе нашего разговора я 
поняла, что герои нашего материа-
ла люди самодостаточные, они уве-

рены в своем будущем. Жизнью они 
довольны. 

Глава семейства говорит, что 
если человек не боится работы, он 
никогда не останется голодным. 
Даже в условиях, когда сельское хо-
зяйство переживает не лучшие вре-
мена, люди, занятые сельским хо-
зяйством, могут прокормить свою 
семью и поднять собственный жиз-
ненный уровень.

В ходе работы над материалом я 
поговорила с и.о начальника Управ-
ления сельского хозяйства Альми-
рой Капаковой. По ее словам, су-
пруги Солтанбаевы  - неутомимые 
и очень инициативные работники 
сельского хозяйства. Несмотря на 
свой возраст, Ербол Укиметович не 
останавливается на достигнутом, а 
продолжает развивать своё хозяй-
ство. Они добросовестные и ответ-
ственные труженики, пользуется 
большим уважением в районе. 

В жизни каждый сам выбирает 
свой путь. Вот и Солтанбаевы еще в 
1994 году выбрали для себя жизнен-
ную дорогу связанную с сельским 
хозяйством и уверенно идут по ней. 
Они нелегким ежедневным трудом 
обеспечивают для своей семьи се-
годняшний и завтрашний день.

 Вместо  заключения
 Можно сказать, чабаны умеют 

всё,  не только хорошо ухаживать за 
скотом, составлять их  рацион, стричь 
овец, чесать коз, ухаживать за молод-
няком, но и понимают толк в мясе, 
умеют готовить и хранить его при лю-
бых условиях  погоды. Также умеют 

заготавливать молоч-
ные продукты, чтобы 
сохранить все их вкусо-
вые  качества, если надо, 
и со шкурами управятся: 
снимут, обработают так, 
чтобы «сорочьего мяса» 
нигде не осталось, по-
солят, законсервируют. 
Женщины находят вре-
мя  прясть шерсть, пух, 
вязать одежду, шить из 
шкур одежду и обувь. 
Интересного в рабо-
те чабанов  много. Ску-
чать некогда. И поэтому, 
если собрать воедино ка-
чества, необходимые че-
ловеку этой  профессии, 
то можно сказать, что он 

должен быть физически закаленным, 
мужественным, любознательным и 
пытливым, добрым и поэтом в душе. 

Сельское хозяйство имеет 
огромное значение для благополу-
чия и процветания нашей родины. 
Труд чабана - не просто вид деятель-
ности, это образ жизни, требующий 
полной самоотдачи, это судьба.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Боль-
шое кино: «Собор»» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор»» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор»» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Закрыв глаза, остать-
ся воином...» Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной» (16+)
00.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!-2» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Тест на отцовство (16+)
03.30 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Первокурсница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
22.50 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Джек райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
10.55 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.20 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Спутник» (16+)
01.25 Х/ф «Турист» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге сена» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Следователь Гор-
чакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Ку-
палу. Кровь рифмуется с лю-
бовью» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ревнивцы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Гор-
чакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/с «Советские ма-
фии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Два председа-

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Две бесконечно-
сти». К 88-летию Александра 
Ширвиндта (16+)
11.45 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Боль-
шое кино: «Собор». В честь 
350-летия Петра Великого» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

теля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
02.05 Прощание (16+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Гор-
чакова» (12+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.50 Новости (0+)
06.55 Х/ф «Боец поневоле» 
(16+)
09.00 Д/ф «Владимир Кри-
кунов. Мужик» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). PARI Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
18.55 Спортивная гимнасти-
ка. Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. Командное многоборье. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани
22.30 «Громко»
23.25 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол 
(12+)
03.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
05.00 Спортивная гимнасти-
ка. Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Фантом» (12+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.40 «Есть тема!»
15.45 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция
17.30 Новости
17.35 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
19.30 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - А. Гусейнов. Eagle 
FC. Трансляция из Сочи (16+)
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)
05.00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Трансля-
ция из Казани (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Фантом» (12+)
08.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.05 «Человек из футбола» 
(12+)
09.30 «Главная команда» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Т/с «Земляк» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее (16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Торпедо» 
(Москва). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Динамо» (Москва). ФОН-
БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. ЦСКА - 
«Сочи». ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.50 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
05.00 Спортивная гимнасти-
ка. Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» (16+)

01.25 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца» (16+)
02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.30 Д/с «Порча» (16+)
00.35 Д/с «Знахарка» (16+)
01.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
04.10 Давай разведёмся! (16+)
05.00 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.20 Х/ф «Турист» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  
а (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.10 Информационный ка-
нал (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион». 
Национальная Лоте-
рея (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф Премьера. «Амурский 
тигр. Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». К 95-летию со дня рожде-
ния Олега Ефремова (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». Кино в цвете (12+)
16.50 Д/с «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Премьера. «Мой друг Жва-
нецкий». 2-я серия (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)
01.35 Д/ф «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Д/ф «Юрий Любимов. Че-
ловек века» (12+)
17.40 «Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы» (16+)
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы» (16+)
20.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
21.10 «Время»
22.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир
01.00 «ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом театре 
(12+)
02.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Встречная поло-
са» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 
(12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

05.30 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» (12+)
03.10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)07.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
09.20 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт 
(12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.30 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Тайная комната Бо-
риса Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Двойная петля» 
(16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Кровь с моло-
ком» (16+)
10.35 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.10 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (16+)
01.05 Т/с «Две жены» (16+)
04.10 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.30 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» (16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)
01.10 Т/с «Опасные связи» 
(16+)
04.25 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
23.20 Х/ф «Хищник» (18+)
01.25 Х/ф «Спутник» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть 
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.55 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
13.35 Х/ф «Зов предков» 
(6+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джун-
глям» (12+)
23.35 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» (12+)
14.05 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по джун-
глям» (12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
01.25 Х/ф «Путь домой» (6+)
03.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-3» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-3» (12+)
12.40 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» 

06.25 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
07.55 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.30 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Классный час». Юмори-
стический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
21.40 Х/ф «Кукловод» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Купа-

(12+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.15 Т/с «Следователь Гор-
чакова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Фантом» (12+)
08.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 
(0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Т/с «Земляк» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Спортивная гимна-
стика. Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казани
18.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). ФОН-
БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Крылья Советов» 
(Самара). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.15 Х/ф «Гладиатор» 
(16+)
05.25 Спортивная гимна-
стика. Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. многоборье. Жен-
щины. Трансляция из Каза-
ни (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Фантом» (12+)
08.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.05 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Главная команда. 
U-21» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Т/с «Земляк» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Лица страны (12+)
16.55 Спортивная гим-
настика. Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Казани
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор (0+)
22.25 Новости
22.30 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко - К. 
Соуза. Shlemenko FC. Пря-
мая трансляция из Омска
00.30 Все на Матч!
01.20 Новости
01.25 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.10 «Точная ставка» 
(16+)
04.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы (0+)

06.00 «РецепТура» (0+)
06.30 «Всё о главном» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Красный пояс» 
(16+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. К. Жи Нань - А. Ли. Т. 
Настюхин - Х. Амир. One 
FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
10.00 Смешанные единобор-
ства. К. Жи Нань - А. Ли. Т. 
Настюхин - Х. Амир. One 
FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.15 Х/ф «Путь» (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. «Уфа» - 
«Балтика» (Калининград). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция
17.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Оренбург» 
- «Сочи». МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
20.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Эмполи» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии
05.20 Все на Матч!
05.55 Новости (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
М. Дёрн - Я. Сяонянь. UFC. 
Прямая трансляция из США
09.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
15.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.35 Новости
15.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Болонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
(0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)
08.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
09.00 «Катар-2022» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)

01.40 Прощание (16+)
02.20 Прощание (16+)
03.05 Прощание (16+)
03.45 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

(12+)
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.35 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
04.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» (12+)

лу. Кровь рифмуется с любо-
вью» (12+)
04.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)



10-чы бӱк Сыгын айдыҥ 23-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  сыгын айдыҥ 25-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  ӱлӱрген айдыҥ  12-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  ӱлӱрген айдыҥ 9-чы  кӱнинеҥ  ала

Кӱндӱлӱ jерлештер, алтай калык-jон!
    Сары бӱрге учурлалган мӱргӱӱл, ӱлӱрген айдыҥ 2-чи кӱнинде

 Чуйдыҥ трагыныҥ одожында, Тагылда ӧткӱрилер. 
Кӱӱнзеген улустар, келип туружыгар! 

   
Алтай jеристиҥ байлу, чӱмдӱ Тагылына чыгып, Кудай-Jайаанныҥ курчуузына тагылып, 

Алтай Ээзине ак сӱдисти ӱрӱстеп, агару артыжысты бырладып, jайнап, суранып, бажырып 
салалы, сынысты сергидели. Келетен кату кышты эзен-амыр чыгалы, ак быйанду малыбыс, 

азыраган балдарыс оору-jоболго, коомойго табарбазын. Алтай jерис  калык-jонысты 
койнына сыгындырып, колтыгына койдонып, эзен-амыр турзын деп мӱргӱйли.

Тӧзӧмӧл кӱрее 

КОЙОТ  КАМ

 Ол киижи керегин-
де бу бичикте «Калыҥ чак-
тар тӱбинеҥ бери калыгым 
јуртаган Кӧкӧрӱ» деп бӧлӱкте 
бичилген.  Михаил Батыно-
вич Шонхоров 1941-1945 
јылдардыҥ Улу Јууныҥ ту-
ружаачызы, беш карындаш  
Кӧкӧрӱ јурттаҥ јууга барып 
тартыжала, ончозы эзен-амыр 
јанып келгени керегинде  би-
чиилгенин албаты билер.

Михаил Батынович 
сӱреен  бичикчи кижи, 
јуунаҥ келип аймакта кӧп 
јаан јамылу иштерде иште-
ген ол тоодо Кош-Агаштыҥ 
јуртсовединде. Бистиҥ тер-
геебисте Улу јууныҥ ту-
ружаачыларына учурлал-
ган «Кереес бичик» чыгара-
рында эрчимдӱ турушкан.

«Эре Чуйдыҥ эли» деп 
бичиктиҥ Ерленбаевтер деп 
бажалыгында мынайда ай-
дылган: «Сагал сӧӧктӱ Эр-
ленбай деген кижиде Турду-
бай, Мечеҥ, Койот деп уулдар 
болгон. Койот айыл-јуртту 
бололо, камдап баштаган. 
Камдардаҥ озо ӱч јылдыҥ 
туркунына тӧжӧктӧҥ турбай 
«тӧрт сӧӧк» болгончо ооры-
ган. Оноҥ ол јаан оору кижи 
бир кӱн кенете јылыйып 
калган дежер. Улус кан-
ча кӱнге бедирейле, кайдаҥ 
да таппаган. А ол кижи бир 
айдыҥ бажында бойы куба-
јылаҥаш базып келген. «Ак 
булуттардыҥ ортозында, ак 
мӧҥкӱлердиҥ баажында,ару-
силӱ јерде арчын-ӧлӧҥлӧ 
азыранып јӱрдим» деген. 
Келген бойынча тӱҥӱрин, 
манјагын ла ӧскӧ де 
јепселдерин кандый сӧӧктӱ, 
не кижи јазап белетейтенин, 
керектӱ аҥды кайдаҥ, кем 
адатанын, агашты кайдаҥ 
алатанын, кам кижиниҥ «ээ-
лери» айдып бергенинче улу-
ска  јазаттырып алала, кам-
дап баштаган» - деп, Ер-
ленбаев Таберек бойыныҥ 
энезинеҥ озогыда укканын 
эске алып куучындайтан.

Ады јарлу Койот кам ке-
регинде ак кӧбӧк сӧӧктӱ 

Михаил Батынович Шон-
хоров мынайда куучын-
дайтан: «Мениҥ оогош ка-
рындажым тӧрт јаштуда 
тамагы тижип оорыган. 

Оорузы јаан, доктор 
јок. Адам барып, Ерленба-
ев Койот деп камды айбы-
лап экелген. Ол камдайла: 
«Айлаарда јаман кӧрмӧс ки-
рип алган, оору-jобол чы-
гарып јат. Оны сӱрбеенче, 
бала јазылбас. Мӱӱс сапту

тогус курч бычак белетеп 
беригер. Камдап турала, ко-
лымды јайып суразам ла, ала-
каныма бирдеҥ сапту јаныла 
беригер» - деген. Ол айтка-
нынча улус берип тургулаган, 
берген ле бычакты карды-
на јык ла кадап турды. Оноҥ 
караҥуй тӱн болуп калды. 
Айылдыҥ эжигин кайра ачып 
ла ийерде, кускундары учку-
лап келген. Канаттары шуу-
лап, айылды айланыжа бер-
ген. А кам суу јаар камдаган-
ча барып ла јат. Суу јаскыда 
кирлӱ, јаан болгон. Јаан улус 
кийнинеҥ араай куучында-
жып баргылап јаткан. Мен 
олордыҥ ортозында. Олор 
айдыжат: «Суу јаан, кечил-
бес болор, сӱргек кӧрмӧзин 
сууныҥ бу јанына таштаза, 
айылга ойто келер болбой».

Је кам бийик јардыҥ 
ӱстине ле келеле, болчок 
кара неме болуп учуп чыга-
ла, ол јаратка табышту ба-
рып тӱшкен. Эки-ӱч катап 
мылтыктыҥ табыжы угулган. 
«Кандый коркышту неме эт» 
дежип, улус кайкажып, айыл-
га кайра јанган. Оноҥ јаан 
удаган јок кам келген. Улус 
удура чыгып, колтыктап кий-
дирип келген. Кӧрӧр бол-
зо, оозы-јӱзи бир келтейи-
не солјырайа тартылып кал-
ган. Тӱҥӱрине боортокто-
но отурып, јӱзи-оозын сый-
мап, ордына кийдирип ала-
ла, оноҥ айткан: «Тышка-
ры отура тӱшкен јеримде 
бычактар, олорды мизинеҥ 
тутпай, јууп келигер, оттыҥ 
јарыгына јакшылап кӧрӱгер, 
канду бычак бар ба».

Бычактарды кӧрӧр бол-
зо, бирӱзи канду болтыр. Ол 
бычактыҥ ээзи Муклаштыҥ 
уулы Шумар болгон. «Мениҥ 
бычагым не канду, учурын 
айдып беригер?» деген-
де, кам айткан: «Сен кӱске, 
сары бӱрге ле јетире јӱретеҥ 
эмтириҥ, сеге болужып бол-
бозым, ӧскӧ камдарга бар, 
айса олордыҥ болужы једер». 
Ол кижи ӧскӧлӧрине барган, 
је неме болбоон. Кӱскиде 
Шумар божогон, мениҥ 
карындажым јазылган.

Камдар, эҥ кӱчтӱлери, 
сары бӱр ӧйинде алтай 
јерди такып турганын кӧрӱп 
јӱретем. Јер такыйтан камдар: 
Яйтынов Турдубек, Саланха-
нов Саргам, Ерленбаев Кой-
от, Тудушев Алтын-Тон, Канги-
нов Кыјаанак, Очуров Санјал.

Олор ончозы эки 
тӱҥӱрлӱ камдар. Бир тӱҥӱр 
Јарык јайаанга јӱрӱп кам-
даар, экинчизи - тӧскӧ 
тӱжерде камдайт (тӧскӧ де-
гени оору-јобол јазатан туш-
та кӧрмӧс-кӧлчӱндерле, Эр-
ликле эрмектежетени).
Бистиҥ јердиҥ телениттерин-
де јарлыкчылар болбогон.

Бистиҥ Чуй бажында ол 
ӧйлӧрдӧ камдар кӧп болгон. 
Кажы ла айылда ӱзӱк јок кам-
дагылап јадар. Кичинек бал-
дар ӧткӧнип туратаныс. Кам 
камдаганы учун чыбыт эткен, 
толу эткен бӧстӧрдӧҥ берер, 
сойгон койдыҥ эдин берер, 
тӱҥӱрин бир кижи јӱктенип 
алып, атка миндирип, кам-
ды айлына ӱйдежип салар. 
Кам камдатса, оору улус ке-
зиги јазылып та калар, кези-
ги ӧлӱп те калар. Ӧлгӧн кий-
нинде камдаш оноҥ ары ула-
лар. Ӧлгӧн кижиниҥ сӱнезин 
чыгарып айрыйла, «Алты-
гы ороонго» апарып та-
быштырар. Мындый каруу-
лу ишти кам ла болгоны база 
бӱдӱрип болбос, бӱдӱретен 
камдарды мен ӧрӧ айттым.

Је бу база бир чактыҥ 
јӱрӱми-салымы болбой кайт-
сын, бистиҥ ӱйе оныҥ учы-
кыйузын кӧргӧнис ол туру».

Раиса Текова

 Бистиҥ Эре-Чуйыбыс бойыныҥ бичинип турган бичиичилерисле, кӧп бичиктер 
чыгарып турганысла аҥыланып турадыс. Олор чӱм-јаҥдарыс, угы-тӧзибис керегинде 

бичиктер. Олор кажы ла Чуйда јаткан јонго оны билерге, јӱрӱмде билгир
 тузаланып јӱрерине ӱредет ле болужат. Темдектезе 2021 јылда чыккан «Эре-Чуйдыҥ эли» 

деп бичик. Оны  јууп тургускан кижи Арасейдиҥ албаты ӱредӱзиниҥ
 отличниги, Алтай Республиканыҥ культуразыныҥ Нерелӱ ишчиизи Край Адарович 

Бидинов. Бу бичик Б.У. Карулов, Е.П. Сахарова, Н.Н. Якоякова, Р.Б. Молчоева, С.М.  
Матыев, В.К. Майхиев, Н.М. Малчинов, К.С. Сопо  деп улустардыҥ эске алынганынаҥ,

ла  угы-тазылы керегинде јетирӱлердеҥ турган материалдаҥ алынган.
Мен бӱгӱнги бичимелимди Михаил Батынович Шонхоров ӧрӧкӧнниҥ эски алыныжы 

керегинде «Койот кам»деп бичимели јилбилӱ болор деп, таныштырып турум.

Јай ла келзе Алтайда
кайдаҥ ла келген улустар…

Кайа-ташка чыгатан 
ченемели јаан устар… 

Чакпынду сууда маргыжар
кайык туткан суучылар… 

Алтын таазыл казатан,
маҥдайы калыҥ уурчылар… 

Чуй,Кадынды јараттай 
кандый ла ӧҥду байкандар… 

Куу- јалаҥыш улустыҥ
кылыгын кӧрзӧӧр кайкадар…

Кайыр,бийик кырлар јаар,
кӧӧлӱктерин јӱткӱдет, 

Артыш јытту туулардыҥ 
аҥ- куштарын ӱркӱдет. 

Адреналин тебилип јӱректе
канын кычкылайт,

 Аҥ баспаган тайгага
 армакчылу чыккылайт, 

Байлу ажу јерлерде 
ачу ажын ичкилейт, 

Кайа јылым- таштарга, 
ады- јолын чийгилейт. 

Архарлар јӱрген сындарда,
кӧлӱктиҥ камык истери. 

Карабин мылтык јӱктенген
тӧс каланыҥ јиитери.

Узун чачту улустыҥ
кызы-уулы оҥдолбос,

Кызым-чичке јолдорго 
олор белен токтобос.

Аржан суунаҥ чыгала, 
кӱнге кӱйӱп јаткылайт, 

Јалама буулар јерлерге
сӱрее- чӧпти чачкылайт.

    ЭРЈИНЕ ЈЕРИСТИ 
    ЧЕБЕРЛЕП ЈӰРЕКТЕР! 

ЈАЙАЛТАЛУ  ЧУЙ-КАБАЙ

 Эҥ ле јараш јерлерди 
байлар алып кажаалайт, 

Эбире јаткан эл-јонды
 јуук јаны јаар

 бастырбайт! 
Ачына,кычык улусты 

ээрчидип аҥдап баспайлык,
Акчага болуп агару јеристи

 бистер сатпайлык. 
Унчугышпай јӱреле,

 кака-куру артарыс, 
Учы-тӱби барала,

кулдар болуп базарыс!
Эрјине байлу энчиистеҥ,

уурчыларды сӱреектер, 
Јебрен Алтай јеристи

чеберлеп бистер
        јӱреектер!

 Башталган бистиҥ јӱрӱмис,
ӧркӧлӧп баскан тӧҥдӧрдӧҥ, 

Салынган ӧткӧн јолдорыс,
кара да ак та ӧҥдӧрдӧҥ.

Айлар араай айланып,ј
јылдар чактарга кубулды 

Качан да кара чачыстыҥ,  
кылдары агара будулды. 

Јараш килеҥ јӱзиске
чырыштар бӱгӱн тартылды, 
Јалакай,ару кӱӱниске, 

чыгымдар тӱӱлип артылды.
Чактаҥ чакка ажыра 

алтап бистер јӱргенис, 
Албаты- јоныҥ јӱрӱмин

 кӧдӱрип иште кӱйгенис!
 Куулгазын ӱндӱ топшуурдыҥ,

бистер алтын кылдары,
Улу совет орооныҥ 

ончобыс кару балдары.

 Јаркынду бийик једимдерле,
ак- јарыкты кайкаткан,

Казыр ӧштӱге  
   јеҥдиртпеген, 

кайран орооныс јайраган.
 Ас ла тоолу улуска бастыра

 байлык келишкен,
 Камык калык- јоныска.
арткан тамчызы једишкен. 

Ӧҥӱп калды ӧҥдӧри,
чедирген чокту 

         кӧстӧрдиҥ, 
Ӧчӱп арты отторы,

чертенип айткан           
сӧстӧрдиҥ. 

Јӧӧгӧн ару байлыгыс,
кийнисте арткан

 јылдарыс, 
Ӧткӧн кайыр јолыстыҥ 
    кереези агарган кылдарыс.

 Айы,кӱни айланган,
ак- јарыктыҥ ӱстӱнде, 

Јаҥыс ла катап берилген,
јаркынду бу јӱрӱмде,

 Канаттарым талбынып
 учкан болзом кайкалап, 

Јаскы јайым салкынды,
јарышса јеҥил акалап. 

Артыш јыдын Алтайдыҥ,
кӱр- кӧксиме тартынып, 

Тайгалардыҥ ӱстӱле 
учар эдим талбынып. 

Тӱнде кӱмӱш јылдыстар
 кӱйер эди јанымда, 

Учкур башту сӱмерлер 
јаткылар эди алдымда.

 Тӱште кӱниҥ чокторы,
јылыдар эди кӱӱнимди, 

Јӱрегимниҥ тӱбинде 
јажынган ару сӱӱжимди!

Борис Алматов

Улу орооныҥ 
балдары

Ак-јарыктыҥ 
ӱстӱнде
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нередко случается слышать, что сельское хозяйство - дело 
невыгодное. Однако совершенно иной точки зрения придержива-

ется фермер из Теленгит-Сортогойского сельского поселения 
Аржан Иванов, который всю свою жизнь занимается 

животноводством. В этом ему сегодня активно помогают 
супруга, дети и племянники.

Животноводство как образ жизни

В уютном тихом местечке уро-
чища «Опыт», среди тальников и 
кустарников расположено КФХ 
Ивановых. Еще на подъезде к сто-
янке заметны заботливые хозяй-
ские руки: обустроенный двор, 
вычищенные загоны для скота, ак-
куратно собранный для просуш-
ки кизяк, баня и выбеленный ма-
ленький домик. У входа гостей ра-
душно встречает глава семьи Ар-
жан Иванович. Пару минут спустя 
из дома выходит хозяйка – Мари-
на Адабасовна. Знакомимся. Про-
шу показать хозяйство. Супруги с 
радостью соглашаются, попутно 
рассказывая, как оно создавалось.   

Любовь к животноводству у 
семейной пары зародилась еще с 
детства. Достаточно сказать, что 
родились и выросли они в селе, 
где скотоводство было основным 
видом деятельности. Сколько пом-
нят себя, их двор всегда был по-
лон домашними животными, уха-
живать за которыми они помога-
ли родителям с самых малых лет. 
Будучи с детства приученными к 
крестьянскому труду, другой заня-
тости для себя не видели. 

Создав свою семью, как и мно-
гие другие их односельчане, вели 
ЛПХ, в селе как ни крути, без сель-
ского хозяйства не обойтись. К сло-
ву, труд всегда был и есть осно-
вой их семейной жизни. У Аржана 
Ивановича хорошая хозяйственная 
хватка: почти все умеет делать соб-
ственными руками. Продукция сво-
его подворья всегда была хорошим 
подспорьем для многодетной семьи. 
8 лет назад супруги Ивановы приня-
ли решение оформить хозяйство и 
открыли КФХ. Унаследовав от ро-
дителей землю в урочище «Опыт», 
начали потихоньку обустраивать 
животноводческую стоянку. 

Хорошей поддержкой стал 
грант, полученный семьей 6 лет 
назад. Благодаря дружной усерд-
ной работе территорию фермы бы-
стро благоустроили. К тому же по-
взрослевшие дети охотно принима-
ли участие в семейном деле. И се-
годня двое сыновей и дочь помога-
ют родителям. Часто можно уви-
деть за работой на ферме и племян-
ников Аржана Ивановича. Супруги 
очень тепло отзываются о них, буду-
чи признательными за помощь мо-
лодых людей, ведь хозяйство отни-
мает немало физических сил. «Здо-
ровье уже не то, - смущенно гово-
рит А.И. Иванов. – Этим летом ле-
чился в больнице. С каждым годом 
работать все тяжелей». Несмотря на 
это супруги не жалуются на труд-
ности. Верность делу и родной зем-
ле объясняют просто: они ее любят. 
«Люблю животных, люблю ухажи-
вать за ними. Рядом с животными 
тебя охватывает какое-то умиротво-
рение, душу наполняет покой, чув-
ствуешь единение с природой», - де-
лится чувствами Аржан Иванович.

На данный момент в КФХ со-
держится крупный рогатый скот 
– это коровы и быки, отара овец 

и лошади. Численность поголо-
вья хозяева огласить не пожела-
ли, сославшись на суеверие. Но, 
судя по территории фермы, боль-
шому коровнику и загонам, не 
сложно догадаться, что его раз-
меры немаленькие. 

Как рассказал Аржан Ивано-
вич, он занимается выращивани-
ем животных только местной по-
роды. На личном опыте убедил-
ся, что местный скот неприхотлив 
к условиям содержания, что спо-
собствует минимизации убытков. 
В летний период животные пасут-
ся на горных пастбищах. В конце 
августа  возвращаются на ферму.

По словам опытных живот-
новодов, данный вид малого аг-
робизнеса не всегда бывает при-
быльным. В этом году из-за засу-
хи КФХ не в полном объеме заго-
товило корма для зимовки. Один из 
двух сеновалов пустует. Недоста-
ча составила порядка 40 %. При-
дется восполнять ее отрубями и за-
возным сеном. Сюда же прибавля-

ются расходы на лекарства для ско-
та. Буквально на днях провели куп-
ку овец и коз в профилактических 
целях. Ко всему прочему, недешево 
обходится обслуживание транспор-
та, техники, бензин и т.д. На счету 
каждый вложенный в дело рубль. 
Неудивительно, что такие семей-
ные фермы – единичны. «Это одно 
из немногих хозяйств, которое все-
го добилось своими силами. Наша 
сельская молодежь не стремится 
связывать жизнь с сельским хозяй-
ством, - отмечает глава Теленгит-
Сортогойского сельского посе-
ления Судур Тадыев. – В основ-
ном животноводством занимаются 
взрослые люди, которые привыкли 
к труду с раннего утра до позднего 
вечера, без выходных и отпусков, к 
отсутствию комфорта». 

Действительно, условия на 
ферме нехитрые: питьевая вода 
привозная, свет автономный от 
двух солнечных батарей. По-

смотреть по вечерам выпуск но-
востей по телевизору мощно-
сти хватает, говорит глава КФХ, 
а большего и не надо, поскольку 
свободного времени у семейной 
пары просто нет. 

В домике две комнаты: кухня и 
спальня. Везде порядок и чистота, 
ничего лишнего, все самое необхо-
димое для жизни. Центральное ме-
сто в кухне занимает печь, рядом 
установлена колонка для хозяй-
ственных нужд. Этой же водой поят 
скот на стойловом содержании. 

После уличной сырости, теп-
ло и уют дома ощущаются по-
особенному. Обеденная зона, уго-
лок отдыха с большим креслом и 
Благодарственными письмами на 
стене. Награды от Министра сель-
ского хозяйства РА А.С. Цыгулева, 
за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышлен-
ного комплекса и в связи с Днем 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности.

У изголовья кровати бросает-
ся в глаза домбра. Это подарок му-
зыканта Сержана Самашева пле-
мяннику Азамату Мудаеву, не без 

гордости отвечают хозяева. Когда 
приезжает, играет на инструменте. 

Гостеприимная хозяйка на-
крыла стол. Вообще за короткое 
время знакомства Марина Адаба-
совна ни минутки не сидела без 
дела. Как настоящая сельская жи-
тельница, замечательная хозяюш-
ка, она всегда чем-нибудь заня-
та. Умеет и уют в доме создать и 
стол накрыть, угостить близких и 
гостей чем-нибудь вкусненьким. 
Нас, к примеру, как дорогих го-
стей, угощали мясными делика-
тесами, а на десерт - изумитель-
ным смородиновым вареньем. 
«На летней стоянке стараемся не 
только за животными присматри-
вать, но и ягод на зиму собрать, 
на рыбалку сходить», - рассказы-
вают муж с женой. 

За столом говорили о детях. 
Для любых родителей их дети - 
свет в окошке. Для Аржана Ива-
новича и Марины Адабасовны 
лучики солнца их дочь Чейне, 
сыновья Аястан и Арун, а с не-
давнего времени и внуки. Фунда-
ментом жизненного успеха детей 
родители считают хорошую уче-
бу и труд. Старшие Ивановы по-
дают им пример трудолюбия и 
уважения друг к другу. Дети вы-
росли в семье дружными, вос-
питывались в доброжелательной 
атмосфере, с малолетства приу-
чены к труду и самостоятельно-

сти. Большое счастье, когда ле-
том вся семья собирается вместе.

Герои нашего материала – уди-
вительно самодостаточные люди, 
они уверены в своем будущем. 
Останавливаться на достигну-
том супруги не намерены. Смуща-
ет их только одно. В силу возрас-
та, как уже отмечалось выше, сво-
их сил недостаточно. Вот если бы 
был трактор, было бы гораздо лег-
че, рассуждают они. Однако пока 
возможности участвовать в про-
граммах по лизингу нет. Слиш-
ком неподъемные условия для та-
кого небольшого КФХ. Да и столь-
ко бумаг нужно оформить, а ферму 
оставить не на кого.  

Всем остальным Ивановы до-
вольны. Если человек не боится 
работы, он никогда не останется 
голодным. Даже в условиях, ког-
да сельское хозяйство пережива-
ет не лучшие времена, есть люди, 
способные и семью прокормить, и 
собственный жизненный уровень 
поднять.

Как говорится, каждый сам 
выбирает свой путь. Супруги Ива-
новы выбрали для себя такую жиз-
ненную дорогу и уверенно идут по 
ней, собственными руками и не-
легким ежедневным трудом обе-
спечивают для своей семьи сегод-
няшний и завтрашний день.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА
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Дети – это наше будущее. А 
чтобы наше будущее было здоро-
вым, нужно с малых лет прививать 
детям навыки здорового образа 
жизни, воспитывать в них береж-
ное отношение к своему собствен-
ному здоровью, приучать к спорту.

В муниципальном казенном 
общеобразовательном учрежде-
нии «Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И.Тюковой» прошёл День здоро-
вья. Организаторам невероятно по-
везло и с погодой, и с участника-
ми, и с настроением, которое в этот 
день у всех было на высоте.

День здоровья в школе – это ве-
сёлый праздник хорошего настрое-

Праздник удался!

ния, спорта и здоровья. Школьники 
очень ждут этот день, чтобы поуча-
ствовать в спортивных соревнова-
ниях, порезвиться и подышать све-
жим воздухом.

Ежегодное проведение Дня 
здоровья стало традицией в на-
шей школе. Он проводится для 
того, чтобы ученики, учителя, ро-
дители могли понять, как мно-
го значит здоровье в их жизни. 
В этот день школа будто зажила 
новой жизнью, ведь были задей-
ствованы все: учащиеся, педаго-
ги, родители. День начался с ли-
нейки, торжественного объявле-
ния «Дня здоровья». Затем уче-

ники совместно с классными ру-
ководителями прошли на этапы 
спортивных эстафет. Здесь было 
много увлекательных соревнова-
ний, где школьники с энтузиаз-
мом состязались в скорости, лов-
кости и сплочённости. В результа-
те победила дружба, а все участ-
ники получили заряд бодрости и 
здоровья на новый учебный год. 
Хотим сказать спасибо нашим 
инициативным педагогам - празд-
ник удался!

Газиза Еркабылова, 
заместитель 

директора по ВР

Трости опорные, костыли, 
поручни, кресла-коляски с руч-
ным приводом – технические 
средства реабилитации очень 
важные приспособления маломо-
бильным гражданам. 

КУ РА «УСПН Кош-Агачского 
района» может предоставить техни-
ческие средства реабилитации, ко-
торые имеются в наличии на вре-
менное пользование, на период под-
готовки медицинской организацией 
направления на медико-социальную 
экспертизу для прохождения комис-
сии и разработки новой индивиду-
альной программы реабилитации и 
абилитации инвалида.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Поможем!

За текущий год маломобиль-
ным гражданам на безвозмезд-
ной основе предоставлены тех-
нические средства реабилита-
ции бывшего употребления в ко-
личестве 9 штук (костыли – 4, ве-
лотренажер – 1, инвалидная ко-
ляска – 4). ВоспользовалисьТСР 
8 инвалидов, 1 –  гражданин тру-
доспособного возраста.

Уважаемые односельчане! В 
случае ненадобности ваших тех-
нических средств можете при-
нести  в КУ РА «УСПН Кош-
Агачского района» для дальней-
шего предоставления нуждаю-
щимся гражданам.

650. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 10455 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, вблизи 
с.Джазатор, в кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Смирнов Петр Сергеевич, является членом саморе-

гулируемой организации: Союз «Кадастровые инженеры» (Номер саморегулируе-
мой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42) извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихся единым землеполь-
зованием, земли бывшего колхоза им. Ленина, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. 
Зорге, 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком проекта 
межевания является Джартанова Курал. Почтовый адрес заказчика: 649772, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с Беляши, ул Берсимбаева,  № 2

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя,  21,»А»,  2 этаж, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме суббо-
ты и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя,  21, «А»,  2 этаж

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
23 сентября 2022 года    13 страница

Этапы прохождения 
медико-социальной 

экспертизы:
1. Для проведения МСЭ 

гражданину необходимо об-
ратиться в поликлинику (го-
сударственную либо частную) 
для прохождения диагности-
ки здоровья и оформления на-
правления на МСЭ. Направле-
ние - это специальная форма 
документа, которую составля-
ют специалисты медицинской 
организации, где содержатся 
полные сведения о состоянии 
здоровья, проведённых обсле-
дованиях, а также о выбранных 
гражданином удобной форме 
прохождения экспертизы, спо-
собах получения документов 
и уведомлений. В случае отка-
за медицинской организации в 
направлении на МСЭ выдает-
ся заключение врачебной ко-
миссии. Решение можно обжа-
ловать в региональном или фе-
деральном Минздраве, либо в 
Росздравнадзоре.

2. В поликлинике гражданин 
выбирает:

- Удобную форму проведе-
ния медико-социальной экспер-
тизы - как проходить эксперти-
зу: очно, посетив бюро МСЭ, 
или заочно на основе медицин-
ских документов.

- Удобный способ получе-
ния информации об этапах про-
цедуры и результатов эксперти-
зы - как получать уведомления 
и документы: в личном кабине-
те на портале Госуслуги, лично 
в учреждении МСЭ или почтой.

3. Поликлиника самостоя-
тельно передает направление на 
медико-социальную эксперти-
зу в учреждение МСЭ и уведом-
ляет об этом гражданина. Граж-
данину не нужно самостоятель-
но передавать справки в МСЭ, 
записываться на прием. Все 
сведения будут передаваться в 
бюро МСЭ поликлиникой или 
больницей, где человек прохо-
дил лечение. 

4. Учреждение МСЭ реги-
стрирует направление, уведом-
ляет гражданина о получении 
направления и начинает прове-
дение медико-социальной экс-
пертизы.

5. Проведение МСЭ:
- Если гражданин выбрал за-

очный формат - экспертиза про-
водится на основании тех до-
кументов, которые медицин-
ское учреждение передаст в 
бюро МСЭ. Также заочно мож-
но пройти МСЭ в случае обжа-
лования гражданином решения 
бюро, главного бюро, контроля 
и консультации в главном бюро, 
федеральном бюро.

6. По итогам МСЭ гражданин 
получает результаты проведения 
экспертизы (сведения поступа-
ют в личный кабинет на порта-
ле Госуслуги, справка - по вы-
бору гражданина - направляет-
ся по почте или выдается в бюро 
МСЭ), а также индивидуальную 
программу реабилитации или 
абилитации (ИПРА) (по выбору 
гражданина: на портале Госус-
луг, лично в бюро МСЭ, почтой).

Порядок исполнения 
мероприятий 

индивидуальной 
программы реабилита-

ции и абилитации (ИПРА)
После прохождения первич-

ной медико-социальной экспер-
тизы или повторного переосви-
детельствования для исполне-
ния мероприятии ИПРА необхо-
димо обратиться в следующие 
учреждения:

 - БУЗ РА «Кош-Агачская 
РБ» - для исполнения мероприя-
тий медицинской реабилитации и 
абилитации;

- КУРА «УСПН Кош-
Агачского района» - для испол-

нения мероприятий социаль-
ной  реабилитации и абилита-
ции (консультация специали-
стов и назначение мер социаль-
ной поддержки);

- Управление образования 
или в школу (если ребенок - ин-
валид) - для исполнения меро-
приятий психолого – педагоги-
ческой реабилитации и абили-
тации;

 - Центр занятости (если 
безработный и трудоспособная 
группа инвалидности) – для ис-
полнения мероприятий по про-
фессиональной реабилитации и 
абилитации;

- Фонд социального страхо-
вания (для получения техниче-
ских средств реабилитации и 
подачи заявления на санаторно-
курортное лечение).

Вышеперечисленные учреж-
дения в свою очередь предо-
ставляют информацию об ис-
полнений мероприятий, преду-
смотренных ИПРА инвалида в 
электронном виде в ФКУ «Глав-
ное бюро МСЭ по Республике 
Алтай».

Гражданам, которые не обра-
тились за консультацией в про-
писанные учреждения в ИПРА 
инвалида ставится отметка 
«НЕ ЯВИЛСЯ». И мероприятия 
предусмотренные в ИПРА инва-
лида будут считаться «НЕИС-
ПОЛНЕННЫМИ»

Порядок получения 
технических средств 
реабилитации (ТСР)

Чтобы получить ТСР необхо-
димо:

1. Пройти медико-социальную 
экспертизу в бюро МСЭ и полу-
чите индивидуальную програм-
му реабилитации и абилитации 
(ИПРА). В программе будут за-
фиксированы средства реабили-
тации и их количество.

2. Подать заявление на обе-
спечение техническими сред-
ствами и услугами для реабили-
тации в Фонд социального стра-
хования или в МФЦ.

3. После рассмотрения за-

явления выдадут направление 
на получение или изготовление 
средства реабилитации. С на-
правлением нужно обратиться в 
организацию, которая бесплатно 
изготовит нужное техническое 
средство. Если заявление пода-
но через Госуслуги, направление 
придёт в личный кабинет.

Документы для 
получения ТСР

• Документ, удостоверяющий 
личность заявителя,

• Документ, удостоверяю-
щий личность и полномочия 
представителя,

• Свидетельство о рождении 
для детей до 14 лет,

• ИПРА инвалида,
• СНИЛС предъявляется по 

инициативе заявителя.

Доставка ТСР
ТСР поставляются инвалидам 

по месту жительства или в пун-
ктах выдачи поставщиков (по же-
ланию инвалида)

Компенсации за 
самостоятельно 

приобретенные ТСР
Компенсация выплачивается 

в размере стоимости приобретен-
ного технического средства реа-
билитации (ТСР) или оказанной 
услуги. Размер компенсации не 

может превышать стоимость ана-
логичных ТСР и услуг, предостав-
ляемых региональным отделени-
ем ФСС бесплатно. 

Срок выплаты 
компенсации за 
самостоятельно 

приобретённое ТСР
Решение о выплате компен-

саций принимается в течение 30 
дней со дня принятия заявления 
со всеми необходимыми докумен-
тами. Компенсация выплачивает-
ся почтовым переводом или пере-
числением средств на счёт в банке.

Как заменить ТСР, 
если они не подходят

Замена ТСР в рамках государ-
ственной услуги возможна в двух 
случаях:

• истёк установленный срок 
пользования

• по заключению медико-
технической экспертизы ТСР 
нельзя отремонтировать или не-
обходимо заменить досрочно

Как и зачем 
проводится медико-

техническая экспертиза
Медико-техническую экспер-

тизу (МТЭ) проводит территори-
альный или уполномоченный ор-
ган ФСС, чтоб принять решение:

• О необходимости ремонта 
или замены (в том числе досроч-
ной) технического средства реа-
билитации (ТСР)

• О выплате компенсации за са-
мостоятельно приобретенное ТСР

Чтобы пройти 
МТЭ необходимо:

• Отправить заявление с 
портала Госуслуг или в тер-
риториальный или уполно-
моченный орган ФСС. За-
явление подаёт инвалид 
либо его представитель. 
• Предоставить техническое 
средство

• Экспертная комиссия прове-
дёт оценку состояния изделия в 
течение в 15 дней

• Решения комиссии о техни-
ческом средстве оформляются 
протоколом в течение 2 дней

• На основании протокола 
уполномоченный или террито-
риальный орган ФСС, куда пода-
но заявление, готовит заключение 
заявителю:

— о ремонте или замене ТСР
— о выплате компенсации 

личных средств, потраченных на 
ТСР

— обоснованный отказ в пре-
доставлении услуги

Сроки предоставления 
компенсации за технические 

средства (ТСР) 
и услуги реабилитации

Компенсации расходов на 
ТСР в течение:

• 30 календарных дней приня-
тие решения

• 30 календарных дней выпла-
та денежных средств

КУРА УСПН 
Кош-Агачского района

Уважаемые жители Кош-Агачского района!!!
В связи с постоянными обращениями предоставления сведении о порядке повторного прохождения медико – социальной 

экспертизы для получения технических средств реабилитации и предоставления денежного возмещения при покупке технических 
средств реабилитации за свой счет (подгузники, пеленки, ортопедическая обувь, матрасы и.т.д.) 

предоставляем вам через районную газету ответы  на часто задаваемые вами вопросы.

ГИБДД 
напоминает о 
правилах 
выпаса скота 
вблизи дорог

С начала года в Республике 
Алтай за нарушение правил вы-
паса скота к ответственности при-
влечены 25 владельцев сельско-
хозяйственных животных. В Ре-
спублике Алтай продолжают 
регистрироваться случаи дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с наездом на животных, на-
ходящихся на проезжей части до-
роги. Сотрудники Госавтоинспек-
ции на постоянной основе прово-
дят профилактическую работу с на-
селением, разъясняя о последстви-
ях и ответственности за выпас до-
машних животных вблизи проез-
жей части. Несмотря на прини-
маемые полицейскими меры, ко-
личество данного вида проис-
шествий меньше не становится. 
    Госавтоинспекция региона обра-
щает внимание участников дорож-
ного движения на то, что возмож-
ность наездов на животных увели-
чивается в темное время суток, а 
также в условиях тумана. Для сни-
жения риска ДТП необходимо со-
блюдать безопасную скорость дви-
жения, а вблизи животных, следует 
максимально снизить скорость или 
остановить транспортное средство. 
    Проблема выпаса сельскохозяй-
ственных животных достигла сво-
его апогея в конце прошлого года. 
Именно тогда по инициативе ре-
спубликанского МВД и Прокура-
туры законодатели региона при-
няли закон, регулирующий выпас 
домашнего скота. В нормативном 
акте четко прописаны разрешён-
ные места для выпаса животных. 
  Кроме того, прогоны сельскохо-
зяйственных животных, в том чис-
ле через дорожные пути, должны 
осуществляться по специальным 
маршрутам, утвержденным орга-
нами местного самоуправления и 
строго под надзором владельцев. 
Однако не все фермеры соблюда-
ют закон. Чаще всего скот бесхо-
зно пасется вдоль дорог, что созда-
ет опасность для автолюбителей. 
Сотрудники полиции регулярно 
проводят профилактические бесе-
ды с населением на встречах, схо-
дах по недопущению случаев вы-
паса домашних животных на про-
езжей части, чтобы исключить на-
езд автотранспорта на скот. Одна-
ко, к сожалению, владельцы про-
должают игнорировать и не вы-
полнять свои прямые обязанности 
в области содержания, прогона и 
выпаса при постоянном надзоре. 
С начала года сотрудниками орга-
нов внутренних дел зарегистриро-
вано и направлено в администрации 
муниципальных образований 49 
материалов, содержащих призна-
ки административного правонару-
шения за выпас сельскохозяйствен-
ных животных вне установленных 
мест, по результатам рассмотрения 
которых к ответственности, в виде 
штрафа, привлечено 25 владельцев 
сельскохозяйственных животных. 
Не оставляйте свой 
скот без присмотра! 
Водители транспортных средств, 
будьте внимательны вблизи насе-
ленных пунктов, соблюдайте ско-
ростной режим, чтобы в случае 
возникновения такой опасности 
успеть принять меры экстренного 
торможения. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

13.09.2022г № 336
с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 30.03.2017 г № 287 

В целях  актуализации положения по оплате труда, администрация МО «Кош-Агачский район»  по-
становляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 287 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Управ-
ление территории традиционного природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район», следую-
щие изменения:

1.2. В Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Управление территории традиционного природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский 
район» название профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» изложить в следующей редакции:

 
№ 
п/п

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)

2 Профессиональный стандарт
«Экскурсовод  (гид) » (утв.приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24 декабря 2021г  № 
913н

3 4544
4 5653
5 6105
6 6593
7 6895

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября   2022 года.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 г. №  338

с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г №  772

       В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район» 
,оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, администрация МО 
«Кош-Агачский район»,  постановляет:

   1.   В Приложении  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 
22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых производится 
по отраслевой системе оплаты труда» профессиональный стандарт «ПС «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» изложить в следующей редакции:

Наименование профессионального стан-
дарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
( д о л ж н о с т н о г о 
оклада)
(рублей)

 ПС «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», 
утвержден  приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 652н

6 6593

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022г.

3. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
  И.о.главы МО «Кош-Агачский район» 

А.К.Нурсолтанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   13.09.2022г. №  337

с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016г № 705

  В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, работ-
ников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район, администрация МО «Кош-Агачский рай-
он»,  постановляет:

 1 Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об 
утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников органов местного самоу-
правления МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский 
район»,  следующие изменения:

  1).  Приложении № 3 к Условиям оплаты  труда работников органов местного самоуправления  по-
становления администрации МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 «Об утверждении По-
ложения об установлении системы оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО 
«Кош-Агачский район» и работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район» допол-
нить пунктом: 

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада (должност-
ного оклада) (рублей)

ПС "Специалист архива» утверж-
ден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации от 18.03.2021г  № 140н

5 6105
6 6593

7 6895

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

МО «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанова
  Глава МО «Кош-Агачский район»  

С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.09.2022г. №  335

с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г №  771

        В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного са-
моуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется на 
основе новых систем оплаты труда, работников муниципальных учреждений МО «Кош-
Агачский район, администрация МО «Кош-Агачский район» постановляет:

 1. Внести в  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 
771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства, подведомственных Отделу культуры  администрации МО 
«Кош-Агачский район» следующие изменения: 

  1).  Приложении № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  
от  22.12.2016 г № 771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Отде-
лу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район» дополнить пунктом: 

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)

ПС "Специалист административно-
хозяйственной деятельности" утвержден 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 2 
февраля 2018 года № 49н

5 6105

6 6593

7 6895

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
МО «Кош-Агачский район»    А.К.Нурсолтанова.

Глава 
МО «Кош-Агачский район»  

С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.09. 2022 г. №  334

с. Кош-Агач
О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты
 администрации МО «Кош-Агачский район»

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-
Агачский район» оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты тру-
да, администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

  1.  Внести в некоторые нормативные правовые акты администрации МО «Кош-Агачский 
район» следующие изменения с 01.09.2022г:

    1.1. В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 
30.03.2017 № 287 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Управление территории традиционного природопользования и ту-
ризма»; 

   1.2. В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 
30.03.2017 № 288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район»;

   1.3.  В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016 № 771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и искусства,   подведомственных Отделу культуры адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район»; 

  1.4. В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016 № 772 «Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район»;

  1.5.  В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский район» 
от 22.12.2016  № 774 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  
централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»;

  1.6. В Приложении № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016  № 773 « Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений подведомственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и  жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский рай-
он»   профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» изложить в сле-
дующей редакции:

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)
(рублей)

Профессиональный стандарт
«Специалист  по управлению персо-

налом»,  утвержден  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ  от  9 
марта 2022 г № 109н.

6 6593

7 6895

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1  сентября 2022 года.

3. Контроль над исполнением  настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанова.

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

Готовится из простых ингредиентов. Можно кушать как самостоятельное блюдо, так-же 
это прекрасная закуска!

Ингредиенты: 1,2 кг томатов, 1,2 кг болгарского перца, 600 гр моркови, 600 гр лука, 30 гр 
соли, 25 гр сахара, растительное масло 100 мл.л, 10-12 шт перца душистого горошком, лав-
ровый лист 5 шт, 40 гр зелени петрушки, 1 ч.л уксусной эссенции. Хорошо промываем и очи-
щаем все наши овощи. Нарезаем лук по салатному, натираем морковь на корейской терке. 
Лук отправляем в сковороду с разогретым растительным маслом. Помидоры прогоняем че-
рез крупную решетку мясорубки. Болгарский перец нарезаем по - салатному. Нарезаем пе-
трушку и засыпаем все овощи в большую емкость. Добавляем специи соль, сахар, уксусную 
эссенцию. Доводим до кипения и варим 20 минут. Затем в горячем виде разливаем все в сте-
рильную посуду. Стерилизуем литровые банки 50 минут. Время начинаем считать после за-
кипания. Важно посуда должна быть из нержавейки или эмалированная.

Салат «Новинка»

Вкуснейшие маринованные помидоры на зиму с полосками болгарского перца, колечками лука 
и специями – это обалденная заготовка, которая будет очень уместна зимой к любому гарниру или 
к серьезным блюдам вроде жареной курочки или к котлеткам. Готовятся они просто, а соотноше-
ние соли, сахара и уксуса здесь очень удачное – помидорки получаются в меру сладковатыми и 
очень вкусными.   К тому же, в банку к помидорам можно добавить не только болгарский перец и 
лук, но и патиссоны, к примеру, или несколько колечек кабачков. А можно и немного малюсень-
ких огурчиков.  

Ингредиенты на 3-литровый банку: помидоры – примерно 2 кг, болгарский перец – 2-3 шт., 
лук – 1 большой, зелень (укроп, петрушка, хрен)– по несколько веток.

 Специи: зерна горчицы, зерна кориандра, перец горошком, бутоны гвоздики – по вкусу, чес-
нок – головка небольшая, патиссоны – по желанию Для маринада на 1 литр воды: уксус 9% – 50 г, 
соль – 1 ст.л., сахар – 2 ст.л., лавр – 1 шт. 

Как приготовить: помидоры(лучше брать некрупные), перец, патиссоны, зелень моем. Затем 
перец, лук и чеснок чистим. На дно стерилизованной банки бросаем специи, ветки укропа и разре-
занные зубки чеснока. Укладываем помидоры в один слой, бросаем кольца лука, полоски болгар-
ского перца. Затем укладываем разрезанный патиссон/кабачок или огурчики. Снова бросаем по-
лоски перца, укладываем ветки зелени и чеснок. При желании можно добавить несколько колечек 
свежего чили. И заполняем помидорами банку до самого верха. Дальше кипятим воду, бросаем в 
неё лавр (при этом незабываем, что маринад у нас готовится из расчета на 1 литр воды, поэтому от-
мериваем нужное нам количество воды). Заливаем кипящей водой все подготовленные банки. На-
крываем стерилизованными крышками и даем постоять 30 минут. Затем воду сливаем обратно в 
кастрюлю, снова доводим до кипения, бросаем соль, сахар, лавр, а уксус льем сразу в банку. Зали-
ваем кипящим маринадом банки, укупориваем, переворачиваем, накрываем. Даем остыть. Дальше 
храним их как обычную консервацию. Вот и готовы вкусные помидоры на зиму с перцем и луком. 

Обалденные помидоры на зиму 
с болгарским перцем и луком 

Отличный рецепт приготовления салата из огурцов с помидорами без стерилизации по-
грузински на зиму, который приятно удивит своими великолепными вкусовыми качествами и 
без всякого сомнения понравится многим! 

Ингредиенты на рецепт грузинского салата из огурцов на зиму: огурцы 2,5 кг, помидо-
ры 1 кг, чеснок 150 гр, растительное масло 125 мл, сахар 125 гр, соль 2 ст.л, уксус столовый 
9%125 мл.

 Специи для салата: перец черный горошком 10 шт., лавровый лист 3-4 шт., кориандр 1 
ч.л., хмели-сунели 10 гр., красный острый перец 1 ч.л.

Для приготовления вкуснейшего салата из огурцов с помидорами на зиму по-грузински 
подготавливаем необходимые продукты и специи. Начинаем приготовление салата и про-
пускаем через крупную решетку мясорубки в большой эмалированный таз 1 кг. помидо-
ров, после чего высыпаем в него 2 ст.л. соли крупного помола и 125 гр. сахара. Выли-
ваем в общий таз 125 мл. растительного масла и ставим его на включенную на большой 
огонь плиту, после чего перемешивая между собой все ингредиенты доводим томатную 
смесь до кипения. Понижаем огонь плиты до среднего и продолжаем процесс приготовле-
ния на протяжении 10-15 минут. Пропускаем через пресс в небольшую миску 150 гр. чес-
нока, который затем выкладываем в таз с томатной смесью. Выкладываем в общий таз 10 
гр. хмели-сунели, 1ч.л. кориандра, 1 ч.л. красного острого перца, 3-4 шт. лаврового ли-
ста, 10 шт.черного перца горошком и перемешиваем. Выливаем в общий таз 125милли-
литров 9% столового уксуса и хорошо перемешиваем все ингредиенты между собой, по-
сле чего вновь доводим до кипения на большом огне плиты. Выкладываем в таз с кипя-
щей томатной смесью предварительно нарезанные небольшими полукольцами 2,5 кг. 
огурцов и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты. Прикрываем таз крыш-
кой и после закипания продолжаем варить салат 10-15 минут до полной готовности. Рас-
кладываем приготовленный салат в горячем виде по стерилизованным банкам, заполняя 
их до самого верха. Плотно закрываем или закатываем заполненные приготовленным са-
латом банки новыми стерилизованными крышками. Переворачиваем банки с салатом и 
проверяем их на герметичность, затем до полного остывания прикрываем их сверху оде-
ялом или теплым пледом. Банки с приготовленным салатом из огурцов с помидорами по-
грузински храним в прохладном и темном месте подальше от нагревательных приборов. 

Грузинский салат из огурцов
с помидорами на зиму 

Заправка для борща на зиму 

Готовится борщ с такой заправкой действительно очень быстро. Это простой и  хороший спо-
соб готовить быстро и вкусно. А еще это прекрасный способ заготовить овощи, которых осенью 
много. Для приготовления заправки для борща необходимы такие продукты: 1,5 кг свеклы, 1 кг 
болгарского перца, 1 кг морковки, 1 кг лука, 1,5 кг томатов, 1 острый перец чили, 350 мл подсол-
нечного масла, 100 г уксуса, 0,5 стакана соли, 0,5 стакана сахара, 300 г фасоли, 1 л воды ,1 ст.л. чер-
ного молотого перца, свежая зелень (укроп, петрушка).

Начинаем приготовление заправки для борща с заблаговременного замачивания фасоли в воде на 
ночь. Утром фасоль промываем и варим в воде без соли до полуготовности. Пока фасоль варится, займем-
ся овощами. Для начала очищаем лук и промываем его. Нарезаем лук небольшими кубиками. В большой 
сковороде жарим лук на растительном масле (350 мл масла на весь лук). Тем временем очищаем и про-
мываем морковь. Морковь трем на крупной терке. В большую кастрюлю, миску или казанок забрасыва-
ем лук и морковь. Свеклу очищаем, промываем и натираем на крупной терке. Отправляем свеклу к дру-
гим подготовленным овощам. Болгарский перец очищаем от плодоножки и серединки и перекручиваем 
на мясорубку с мелкой сеткой. Томаты и острый перец промываем, томаты нарезаем на 2-4 части и тоже 
пропускаем через мясорубку с мелкой сеткой. Томатное пюре с острым и болгарским перцем отправля-
ем в кастрюлю с овощами. Добавляем наполовину готовую фасоль, соль, сахар, черный молотый перец 
и воду. После закипания готовим заправку 15 минут, после чего заливаем уксус, добавляем рубленую 
зелень и готовим еще 1 час. Если за это время фасоль и свекла успели стать мягкими, то раскладываем 
заправку по чистым сухим банкам и закатываем их крышками. Если фасоль или свекла кажутся немно-
го твердыми, то варим заправку для борща еще 15 минут. Готовую заправку отправляем в прохладное 
место и готовим борщ в любое удобное время всего за 30 минут. Приятного и вкусного борщеварения! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 
89609449701

В магазине «Стройпарк» в продаже имеется пиломатериал: 
полубрус, плаха, тес, профлист, окна в наличии и под заказ, а 

также широкий ассортимент строительных товаров. 
Мы находимся по адресу: 

село Кош-Агач, улица Мелиоративная, 15Б. 
Тел. 89833277050. 

Доставка до Акташа бесплатна.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер  Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат ка-

дастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, земли быв-
шего колхоза «Путь к коммунизму», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, в границах Тобелерского сельского поселения:

Заказчиком  проекта межевания является: Ильясов Аралбай Сулейманович, связь 
с которым осуществляется по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  
с.Тобелер, ул.Советская, д.6А. тел: 89139984006

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположе-
ния границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный атте-

стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являю-
щихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный те-
лефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Олчонова Елена Эзеновна. Почтовый адрес 
заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул.Заречная, 
д.57,  т.: 89124392352.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснован-
ные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) пра-
воудостоверяющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих 
основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 

04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым 
землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское 
сельское поселение, на землях бывшего колхоза «40 лет Октября». Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный те-
лефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Майхиева Маргарита Григорьевна. Почто-
вый адрес заказчика: 649786, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Кокы-
шева, д.29, кв. 1.  т.: 89136935881.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99, 

состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихся единым землепользованием, рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, на землях 
бывшего колхоза имени Ленина, для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 
61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Манаспаев Асанбек Суттубаевич. Почтовый адрес 
заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Молодежная, д.6. Тел. 
89139963927.

Адрес земельного участка: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего кол-
хоза имени Ленина, расположенного в границах Джазаторского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.


