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В ходе проведения 
Всероссийского субботни-
ка, рекомендуем гражда-
нам Кош-Агачского райо-
на, провести уборку част-
ного подворья, убрать с 
придомовой территории 

строительные материалы, 
технику, дрова, освобо-

дить от накопленного бы-
тового мусора и сена по-
жарные проезды, произ-
вести ремонт и покраску 
палисадников и заборов. 
Управляющим организа-
циям, осуществляющим 
деятельность на террито-
рии муниципального об-

разования «Кош-Агачский 
район», принять активное 
участие во Всероссийском 

субботнике. 
С 26 апреля 2021 года 

по 30 мая на территории 
всех субъектов РФ будет 

проходить рейтинговое го-
лосование по выбору об-
щественных территорий, 

которые будут благоустро-
ены в 2022 году. 

Просим принять всех 
активное участие! 
Сделаем район чище!

24 апреля - 
Всероссийский 
субботник.

В минувшую пятницу в районной 
администрации с участием первого министра 
сельского хозяйства Владислава 
Таханова, главы районы Серикжана 
Кыдырбаева, сельхозтоваропроизводителей 
и других специалистов состоялся 
семинар-совещание по вопросу организации 
и проведения весенне-полевых работ в 2021 году. 

На семинаре также при-
няли участие специалисты 
Федерального Алтайского 
научного центра агробиотех-
нологий, представители Рос-
сельхозцентра, Управления 
Мелиоводхоза, Станции аг-
рохимической службы. Раз-
говор получился конструк-
тивным: проблемы озвуче-
ны, некоторые вопросы взя-
ты на заметку. В основном, 
он касался стоимости се-
мян кормовых культур, их 
закупа и хранения, а также 
новых требований , касаю-
щихся сертификации. На-
помним, планируемая посев-

Хозяйства района готовятся к весенне-полевым работам

ная площадь культур в райо-
не составляет 585 га во всех 
категориях хозяйств, на ко-
торые требуется 126 тоны 
семян. По сообщению главы 
района, на день проведения 
семинара обеспеченность 
семенами составляла 92%. 
Приветствуя участников 
встречи, глава района Серик-
жан Кыдырбаев отметил, для 
того чтобы наращивать тем-
пы выращивания КРС, нуж-
ны корма: «Без кормов нам 
дальше некуда двигаться, 
поэтому нужно рачительно 
относиться к своим землям, 
хозяйства тратят на приобре-

тение кормов большие сред-
ства, что очень накладно 
для них».  И специалисты из 
Горно-Алтайского научно-
исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства, ре-
гионального Россельхозцен-
тра, Горно-Алтайской стан-
ции агрохимической служ-
бы тоже говорят об этом. 
Чтобы скот не только выжи-
вал, а был сытым, давал хо-
рошее потомство, необходи-
мо заготавливать высокобел-
ковые и высокопитательные 
корма.Так, старший научный 
работник, заведующая лабо-
раторией растениеводства 
Горно-Алтайского НИИСХ, 
филиала ФГБНУ «Федераль-
ный Алтайский научный 
центр агробиотехнологий» 
Марина Бугаева представила 
доклад об однолетних кор-
мовых культурах. Из тради-
ционных однолетних сортов 

овса Марина Владимировна 
порекомендовала «Нарым-
ский 943», «Пегас», «Ровес-
ник», из вики – «Приобская 
25», «Приалейская 7».

Старший научный ра-
ботник лаборатории рас-
тениеводства Горно-
Алтайского НИИСХ На-
дежда Ледяева рассказала 

о многолетних культурах и 
кормосмесях. Из тех куль-
тур, которые точно будут 
произрастать на террито-
рии Кош-Агачского района, 
специалист назвала донник, 
эспарцет песчаный, люцер-
ну желтую, кострец безо-
стый, пырей, житняк и рай-
грас. «Ни в коем случае не 

поддавайтесь на сорт «Ляд-
венец рогатый», – обрати-
ла внимание Надежда Вла-
димировна. – И помните, 
нельзя пересевать, загру-
жать почву», в том случае 
вы точно не получите хоро-
ший результат.

 (Продолжение на 
2 странице)

Матчи проходили на 
стадионе «Дружба» им. 
В.Н. Найденова. 

В соревнованиях при-
няла участие 21 коман-

да из муниципальных об-
разований республики. Из 
Онгудайского района при-
няли участие 3 команды, 
Улаганского - 3 команды, 

самого Кош-Агачского - 13, 
а также 3 команды  из горо-
да Горно-Алтайска. В этом 
году соревнования проводят-
ся седьмой раз, и они были по-
священы 30-летию со дня об-
разования Республики Алтай 
и 265-летию вхождения алтай-
ского народа в состав России.

На торжественном откры-
тии турнира участников при-
ветствовали глава района С.М. 
Кыдырбаев, президент Феде-
рации футбола РА Ю.А. Тита-
наков. Приглашенные пожела-
ли командам удачи в турнире и 
ярких выступлений, после чего 
был дан старт соревнованиям.

В результате засе-
дания судейской кол-
легии команды были 
разбиты на четыре 
подгруппы. Матч по-
лучился напряженным 
и очень интересным. В 
результате двухднев-
ных состязаний силь-
нейшей признана ко-
манда Мухор-Тархаты 
Кош-Агачского райо-
на. На втором месте 
сборная «Бий». «Брон-
за» досталась ФК 
«СпортИндуст рия» . 
Четвертое место заня-
ли футболисты из ФК 
«Олимп». Все коман-
ды призеры из города 
Горно-Алтайска.

Лучшими вра-
тарем турнира при-
знан Санат Урелов 
(«Мухор-Тархат а») , 
лучшим защитником - 
Алексей Куданов (ФК 
«Олимп»), лучшим на-
падающим - Максим 
Кристя (ФК «Бий»). 
Лучшим игроком - 
турнира стал Аза-
мат Кусуманов (ФК 
«СпортИндустрия»). 
Победители и участ-
ники награждены ме-
далями, кубками, де-
нежными призами и 
грамотами.

Архалык 
СОЛТАНОВ

В районном центре прошел Республиканский турнир по 
мини-футболу на призы Федерации футбола 
Кош-Агачского района. 

Пример  для  всех
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Начало на 1 странице
Рекомендуемые травосмеси: кострец 

безостый+овсяница луговая, кострец 
безостный+овсяница луговая+ житняк 
сибирский, кострец безостый + овсяница 
луговая+райграс многоукосный, кострец 
безостый+ овсяница луговая+люцерна 
желтая. Данные травосмеси рекоменду-
ется высевать под покров. Овес-180 кг/га, 
овес (150 кг/га)+вика (20 кг/га), овес (150-
170 кг/га)+донник (4-6 кг/га), райграс мно-
гоукосный (12-15 кг/га) + донник (4-6 кг/
га). Глубина заделки семян не более 3 см. 
Сроки посева конец мая - первая декада 
июня.  Кстати, в Минсельхозе возмещают 
до 85% стоимости многолетних культур. 
Главный агроном территориального отде-
ла по Республике Алтай ФГБУ «Россель-
хозцентр» Алан Меткечеков привел дан-
ные мониторинга вредителей и предупре-
дил, что есть вероятность появления луго-
вого мотылька, поскольку он был отмечен 
в соседнем Алтайском крае. Алан Алек-
сандрович сообщил, что Россельхозцентр 
оказывает услуги семеноводства и защи-
ты растений, а также в рамках госзадания 
проводит мониторинг на наличие вреди-
телей и болезней. Так, например, специ-
алисты могут приехать в хозяйства по за-
явкам, обследовать территории и рекомен-
довать препараты, которыми можно уни-
чтожить вредителей. «Так как суслики от-
носятся к семейству беличьих, нет заре-
гистрированных пестицидов, разрешен-
ных бороться с ними. Нужно лишь за-
ниматься отловом», – объяснил он осо-
бенности борьбы с этими вредителями. 
Интересные выступления представили и 
другие участники семинара. Так, о состо-
янии плодородия земель и рекомендаци-
ях по применению удобрений рассказал 
врио начальника отдела агромониторин-
га плодородия почв ФГБУ «САС «Горно-
Алтайская» Владимир Майхиев. С поряд-
ком ввоза и реализации семян на терри-
тории региона ознакомила главный агро-
ном отдела семеноводства республикан-
ского Россельхозцентра Анастасия Кинде-
нова. Она отметила, что пока обследована 
лишь половина семян, предназначенных 
для посадки в регионе. Сельхозтоваропро-

изводителям, особо отметила А. Киндено-
ва, тщательно проверять всю документа-
цию при приобретении семян, для даль-
нейшего возмещения. Как проводить ве-
гетационные поливы, объяснил директор 
Кош-Агачского филиала ФГБУ «Управле-
ние Мелиоводхоз по РА» Е.Я. Сатаев. 

Итоги встречи подвел первый зам-
министра Владислав Таханов. Им было 
отмечено, что использование каче-
ственного посевного материала напря-
мую влияет как на урожайность, так и 
на устойчивость к нашим природно-
климатическим условиям, поэтому нуж-
но уделить особое внимание этому во-
просу. Еще одна острая тема – насы-
щение земель удобрениями. «На сегод-
ня поголовье скота в районе превыша-
ет количество советских времен, и мы 
даже теоретически в ближайшее время 
не сможем обеспечить поголовье соб-
ственными кормами. С каждым годом 
мы берем от земли, сами не вкладывая в 
нее ничего. Имеющиеся пастбища и по-
севные площади мы не можем увели-
чить. Поэтому сегодня нужно идти дру-
гим путем, то есть следить за состояни-
ем почвы, вносить удобрения, внимание 
уделять качественному семенному мате-
риалу, и только тогда мы сможем полу-

чать высокие урожаи. Дефицит семян, 
который имеется на сегодня, параллель-
но с подготовкой почвы нужно воспол-
нить до начала обработки почвы к по-
севным работам. Также хозяйствам всех 
форм собственности рекомендуется не 
допускать разрыва между подготовкой 
почвы и проведением посевных работ 
непосредственно,для того чтобы в пер-
вую очередь минимизировать иссушение 
почвы, и чтобы семенной материал лег 
на влажное ложе. Идеально - это срок 1 
день, максимально допустимый срок -2-3 
дня. Все эти параметры важно и нуж-
но учитывать в дальнейшей работе. Се-
менами и минеральными удобрениями 
необходимо запасаться осенью, по вес-
не цены вырастают в разы. У некоторых 
хозяйств нет даже семян, до выхода на 
весенне-полевые работы осталось всего 
ничего»,- отметил первый замминистра.  
Владислав Валерьевич нацелил при-
сутствующих на серьезную подготови-
тельную работу перед началом весенне-
полевых работ. Перед руководителями 
сельхозпредприятий района была по-
ставлена конкретная задача: оперативно 
устранить все имеющиеся недостатки и 
в положенные сроки выйти на посевную.

Шынар УАНБАЕВА

Хозяйства района готовятся 
к весенне-полевым работам

В 2021 году продолжила рабо-
ту мобильная бригада по доставке 
жителей старше 65 лет в районную 
больницу для прохождения диспан-
серизации и медицинских осмотров. 
Напомним, что работа ведется в рам-
ках реализации федерального проек-
та «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».Про-
ект «Старшее поколение» направ-
лен на повышение качества и увели-
чение продолжительности жизни по-
жилых граждан. Залогом долголетия, 
как известно, является забота о здо-
ровье. Эта услуга оказывается жите-
лям с 2019 года. Из-за карантинных 
мер, связанных с пандемией,  в про-
шлом году она была приостановле-
на. В этом году она вновь возобнов-
лена. На специально оборудованном 
автомобиле пять пожилых жителей 
района в сопровождении фельдшера 
были доставлены в районную боль-
ницу для диспансеризации, получе-
ния прививки. Медсестра каждого из 
них проводила до нужных кабинетов, 
по окончании всех процедур пожи-
лые граждане были доставлены об-
ратно домой. 

 Всего по Кош-Агачскому рай-
ону до конца текущего года долж-
ны пройти медосмотр 288 чело-
век старше 65 лет. Пенсионеры из 
отдаленных сельских поселений 
оценили удобство нового транс-

Первый выезд 
«Мобильной бригады 65+»

порта и прохождение  медосмо-
тра. Доставка жителей выполня-
ется бесплатно с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции. Выезды организуются 
по утвержденному графику прие-
ма пожилых граждан. 

Шынар УАНБАЕВА

Вакцинация продолжается
По данным врача – инфекциониста районной больницы Натальи Мадиновой, по-

ступившая недавно новая партия вакцины от коронавируса в количестве 200 доз для им-
мунизации жителей муниципалитета заканчивается.В общей сложности в район посту-
пило 1 530 двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В ближай-
шее время для дальнейшей вакцинации в район должна поступить вакцина однокомпо-
нентная «Эпи Вак Корона».

Всего, по состоянию на 13 апреля, в районе прошли иммунизацию, поставив оба 
компонента вакцины,1 242 жителя. 1 500 человек получили первый компонент вакци-
ны «Спутник V».Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефо-
ну поликлиники по номеру 22-2-25.

Декларационная кампания - 2021 
До 30 апреля 2021 года необходимо предоставить декларацию о доходах, полу-

ченных в 2020 году. Многие налогоплательщики уже посетили налоговый орган, что-
бы заявить о доходах, полученных в 2020 году. На сегодняшний день свои доходы за-
декларировали около 2000 жителей республики. Напомним, до 30 апреля отчитаться 
о доходах необходимо.

Социальным 
предпринимателям на заметку

До 500 тысяч рублей безвозмездно могут получить социальные предприниматели  
на реализацию своего проекта. Финансовая поддержка предусмотрена для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. 

Желающие должны до 1 мая 2021 года подать документы в Министерство эконо-
мического развития РА. Телефоны для консультации: 2 -95- 09, 2 -55- 38.

К ЧС готовы!
С 13 по 15 апреля текущего года на территории муниципалитета прошли 

командно-штабные учения по теме «Обеспечение безопасного пропуска весеннего по-
ловодья и паводков, защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров, отработка вопросов ликвидации чрезвычай-
ных ситуации техногенного характера». Учения проводились в три этапа.

Всего в командно-штабных учениях было задействовано 106 человек и 40 единиц 
техники. Согласно поставленной задаче, все службы района действовали оператив-
но в условиях чрезвычайной ситуации. Такие учения очень важны, ведь это финаль-
ная подготовка к серьезным вызовам, которые могут возникнуть в реальной жизни.

Об обучении гидов
В преддверии туристического сезона на территории района была организована 

подготовка туристических кадров. 40 местных предпринимателей прошли курсы по 
обучению на гида-проводника. Обучения были проведены не только в теоретическом 
формате, но и в практическом. Участники побывали на Красной горке в Кокоринском 
сельском поселений, а также в национальных музеях Жана-Аула и Кокори.

Природный фонтан в Жана-Ауле
По сообщению и.о. главы Жана-Аульского сельского поселения А.З. Бакытовой, 

в урочище Терисаккан из-под земли начала бить вода. “Предположительно, выхо-
дят грунтовые воды. Такое у нас происходит не впервые.Случаи выхода воды из-под 
земли учащаются. В прошлом году водяной столб достигал пяти метров в высоту”, 
- рассказала Асемгуль Заровна.

Опасности для людей природный фонтан пока не представляет, поскольку до-
статочно удален от села, заверили в сельской администрации.

Напомним, в прошлом году выход грунтовых вод грозил серьезными послед-
ствиями, предотвратить которые удалось благодаря своевременной помощи Ом-
ской дорожной службы.

Новая вершина взята!
Алексей Куртугашев выиграл Всероссийские соревнования по боксу класса 

«А» имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, Заслу-
женного мастера спорта России А. Тищенко. Турнир завершился накануне в горо-
де Омске.

Весовая категория боксера 52 кг. Путь к первой ступени пьедестала был нелег-
ким: Алексею пришлось биться с тремя сильными противниками. Напомним, совсем 
недавно, 1 апреля, боксер завоевал золото Первенства СФО. Следующий этап - Пер-
венство России, которое состоится в конце месяца.

За звание сильнейшего
Коммерческий турнир по волейболу среди женщин прошел в Чаган-Узуне. 

В нем приняли участие 9 команд. По итогам соревнований, первое место заня-
ла команда «Достык» из Кош-Агачского района, на втором месте оказались ку-
райцы, третье место досталось игрокам ДЮСШ.

Наши гандболисты – лучшие
Открытый турнир по гандболу памяти Марины Кудрицкой прошел в Горно-

Алтайске. В соревнованиях приняли участие 8 команд со всех муниципалите-
тов Республики Алтай. 

Среди юношей победу одержали гандболисты из села Кокоря. Тренером 
спортсменов является Ц.П. Чоюнов.

Примите к сведению!
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай сообщает, что Верхне-

обским территориальным управлением Росрыболовства 05.04.2021 года объявлен 
аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком в зоне 
деятельности Верхнеобского территориального управления Росрыболовства по 
Республике Алтай, заявки на участие в торгах необходимо направлять в срок до 
20.05.2021 года.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте �����.���.�� в разде-�����.���.�� в разде-.���.�� в разде-���.�� в разде-.�� в разде-�� в разде- в разде-
ле «Рыболовство и добыча водных биоресурсов». Для получения дополнительной 
информации необходимо обратиться в Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Алтай по телефону: 3882222347

.
***

Региональный центр для кратковременного дневного пребывания детей инва-
лидов в Горно-Алтайске по улице Заводская, 3 работает в среду, четверг, пятницу, 
субботу и воскресенье с 10.00до 16.00 часов. Выходные дни приходятся на поне-
дельник и вторник. По интересующим вопросам звонить по телефонам: 8 (38822) 
6 36 76, 8 983 583 55 98
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СОБЫТИЕ 

«С приходом весны и лета 
дети проводят на свежем возду-
хе большую часть времени. Их 
одежда открытая и лёгкая. Ча-
сто в этот период семьи выезжа-
ют на пикники или ходят в похо-
ды. Родителям необходимо про-
являть бдительность. Вернувше-
гося с прогулки ребёнка нужно 
тщательно осмотреть на пред-
мет наличия паразитов.

При этом взрослым членам 
семьи нельзя забывать и о соб-
ственной безопасности. Сто-
ит тщательно осматривать своё 
тело после нахождения на при-
роде. Современные фармаколо-
гические компании предлагают 
множество кремов, гелей, ло-
сьонов, спреев и других средств, 
которые содержат специальные 
вещества, отпугивающие опас-
ных паразитов. Но не всегда та-
кие средства помогают. А у не-
которых малышей может воз-
никнуть аллергия на активные 
компоненты.

Вакцинация в весенне-
летний период - самый надёж-
ный способ предотвратить раз-
витие менингоэнцефалита у ре-
бёнка. Прививки от клещевого 
энцефалита для детей и взрос-
лых позволяют надолго забыть о 
страхе перед маленькими пара-
зитами. Менингоэнцефалит кле-
щевой – это вирусная природно-
очаговая инфекция, распростра-
няющаяся в весенне-летний пе-
риод. Согласно исследованиям, 
6-7% всех клещей являются пе-
реносчиками этой болезни.

«Менингоэнцефалит прояв-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ляется резким и стойким повы-
шением температуры тела, ин-
токсикацией органов и систем. 
При этом поражаются оболоч-
ки головного и спинного мозга, 
а также серое вещество головно-
го мозга. Болезнь осложняется 
комплексом нарушений психиа-
трического или неврологическо-
го характера вследствие сильно-
го поражения нервной системы. 
В тяжёлых случаях инфекция 
приводит к гибели больного», - 
говорит, осматривая очередного 
маленького пациента, участко-
вый педиатр детской районной 
поликлиники Асылгуль Матке-
римова. 

На мой вопрос, ставить ли 
прививку ребёнку, Асылгуль 
Мауеденовна ответила: «Вакци-
нация детей на территории Рос-

Защитим своих детей
С приближением тепла наступает время задуматься о безопасности 
детей: ожоги, раны и укусы насекомых - лишь малая часть возможных 
неприятностей. Особенно опасны укусы клещей, способных вызывать 
тяжёлое заболевание - энцефалит. Своевременная прививка от клещевого энцефа-
лита детям и взрослым позволит избежать тяжелых последствий.

сии проводится в соот-
ветствии с рекоменда-
циями ВОЗ. Плановые 
прививки российским 
препаратом «Клеще-
вак» проводят детям 
с 4 лет. Отмечу, что 
она двукратная. После 
первой вакцинации 
вторая делается через 
месяц. Через год ма-
ленький пациент про-
ходит ревакцинацию. 
После уже ребенок 
прививается от клеще-
вого энцефалита через 
каждые три года до 16 
лет. Вакцинация  про-
ходит за 6 месяцев до 
активации клеща. Она 
легко переносятся дет-
ским организмом, ред-

ко вызывает побочные эффекты. 
Прививка ставится подкожно, в 
верхнюю треть плеча».

На сегодняшний день по 
району получили прививки от 
клещевого энцефалита  2017 де-
тей, взрослого населения – 20 
человек.

Отметим, что первым в ре-
гионе заболевшим сибирским 
клещевым тифом оказался  муж-
чина из Кош-Агачского района. 
Клещ переполз на него с сель-
скохозяйственного животного. 
Берегите себя, не упустите вре-
мя привиться против клещевого 
энцефалита!

Дильда НУРСАЛИЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не дайте мошенникам 
вас обмануть
Кош-Агачские стражи правопорядка провели рейдовые ме-

роприятия по профилактике телефонных мошенничеств, чтобы 
призвать граждан к бдительности. Полицейские информировали 
население о распространенных в регионе схемах обмана, расска-
зали о новых способах, с помощью которых злоумышленники по-
хищают деньги доверчивых граждан. Сотрудники полиции также 

провели с населением профилактические беседы и раздали памят-
ки с информацией, как не стать жертвами мошенников. Телефон-
ное мошенничество - одно из самых распрастраненных престу-
плений. Методы хищния денег с банковских карт с каждым годом 
становится все изощреннее.  В связи с этим полицейские призыва-
ют граждан быть внимательными и не попадаться на уловки злоу-
мышленников. Запомните - служащим банков запрещено выяснять 
у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. 
Не переводите денежные средства на неизвестные со-
товые номера, банковские карты или расчётные счета.  
Не оплачивайте товары и услуги через незнако-
мые Интернет-сайты, не оставляйте предопла-
ту за товар, приобретаемый через сайты объявлений.  
Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

СобИнф

Визит большой звезды 

У певца рабочий визит в ре-
гион был запланирован с 13 по 
15 апреля. За эти три дня в Горно-
Алтайске он провел несколь-
ко мастер-классов для музыкаль-
но одаренных детей республики и 
отборочный концерт в республи-
канском драмтеатре. Отмечу, что 
в наш высокогорный район Нико-
лай Диденко приехал заранее к со-
листам полюбившегося ему ансам-
бля «Ауен». 

«О моем приезде в Кош-Агач 
знали только два человека. Это 
Николай Егорович Кончев и руко-
водитель ансамбля Акберен Кан-
желович Саткамбаев. Для детей 
и их родителей – это был сюр-
приз»,- говорит гость. 

Да, сюрприз действитель-
но удался. Дети были шокирова-
ны, когда придя на обычную ре-
петицию, увидели своего настав-
ника и кумира. Дружеская встре-
ча с юными талантами и их роди-
телями оставили незабываемые 
эмоции у всех.

 На следующий день состо-
ялась встреча с первыми лицами 
района. Также гости района в этот 
день посетили местные достопри-
мечательности. 

«Кош-Агач оставил на всю 
жизнь неизгладимые впечатления. 

Солист Большого театра Николай Диденко, известный всему миру, как 
обладатель редкого лирического баса и исполнитель партий в знаменитых операх 
на сценах главных оперных театров планеты, обладатель приемии Грэмми, а Кош-
Агачскому району - как инициатор уникального проекта «Белый пароход», 
направленного на реабилитацию музыкально одаренных детей, президент 
и художественный руководитель «Белого парохода» побывал в минувшие 
выходные в нашем муниципалитете. Вместе с мэтром приехала и директор 
благотворительного фонда проекта Оксана Асеева.

Это место, куда хочется вернуть-
ся не раз, при этом привезти с со-
бой семью, друзей, чтобы показать 
необыкновенную энергетику, при-
роду, познакомить с потрясающи-
ми людьми, проживающими здесь, 
руководителем студии Акбереном 
и родителями детей, которые уча-
ствуют в «Белом пароходе», - ска-
зал, делясь своим впечатлением от 
поездки, Николай Диденко.  

В этом году, по словам гостя, 
один из самых масштабных соци-
альных проектов пройдет в 16 раз. 
Основные задачи: выявление, под-
держка, реабилитация детей сред-
ствами искусства и помощь в по-
лучении профессионального музы-
кального образования. География 
благотворительного проекта сегод-
ня простирается от Дальнего Вос-
тока до Калининградской области, 
его участники приезжают из самых 
разных уголков нашей страны.  

«Все эти 16 лет на благотво-
рительные средства, при поддерж-
ке великих музыкантов Алексан-
дры Пахмутовой, Валерия Гергие-
ва и др., и Академии Хорового Ис-
кусства им. В. С. Попова, в непо-
вторимой атмосфере путешествия 
на речном корабле дети обучают-
ся вокальному и хоровому искус-
ству. Корабль для ребят становит-

ся настоящим домом, а сами участ-
ники – и дети, и педагоги, и музы-
канты – большой дружной семьей, 
объединенной любовью к музыке. 

Для многих из наших воспи-
танников пение - это единствен-
ное, что у них есть на свете. Мно-
гим из них сложно даже просто 
выйти из дома, большинству ни-
когда не попасть в музыкальную 
школу. А наш проект дает им воз-
можность петь, дает возможность 
проявить свой талант (а они очень 
талантливы!). Мы помогаем де-
тям со сложной судьбой реали-
зоваться, почувствовать себя пол-
ноценными членами общества, 
обычными детьми. И это касает-
ся не только детей с ограниченны-
ми возможностями, но и тех, что 
живут в далеких селах нашей Рос-
сии. В нашем проекте принимают 
участие музыкально одаренные 
дети разных социальных групп.

Результатом вокальной 
школы становится итоговый 
гала-концерт в конце каждо-
го рейса «Белого Парохода». За 
15 лет существования проекта-
фестиваля в нем приняли уча-
стие более 2000 детей, более 100 
выпускников благотворитель-
ной программы «Белый Паро-
ход» поступили в ведущие му-

зыкальные учебные заведения 
России и зарубежья», - проком-
ментировал гость.  

Продолжила рассказ настав-
ника солистка ансамбля «Ауен», 
участница проекта Дильназ Май-
жегишева: «В этом году на фести-
вале «Белый пароход» мы примем 
участие в третий раз. Замечу, что 
в нашу команду из Кош-Агача в 
этом году влились еще два участ-
ника, прошедшие отбор. Это 
Нурдаулет Нурсалиев и Айсура 
Кендиенова. Нас теперь у Коли 
(по-дружески мы так называем на-
шего мэтра) семь человек из наше-
го района. «Белый пароход» - это 

корабль мечты, это мир, укрытый 
от окружающей действительности 
мягким одеялом заботливых педа-
гогов, наставников и музыкантов. 
Этот проект дарит надежду, испол-
няет мечты. Это музыкальная се-
мья, в которой поют с ранней зорь-
ки до последней звёздочки. Это 
место, куда нет входа грусти, печа-
ли и огорчениям. Это непередава-
емое зрелище - плывущий по вол-
нам поющий корабль, на борту ко-
торого каждый день происходят 
чудеса. Его видят все жители при-
брежных городов и сел, но он для 
них то же, что и Алые паруса для 
Ассоль. Это чудо, повенчанное с 

реальностью. Это дом, плывущий 
по водным просторам, ставший 
на время общим для большой се-
мьи ребят и взрослых, покоренных 
песней.  

По окончании смены все 
расстаются со слезами на глазах, 
веря в одну единственную при-
мету - чтобы «Белый пароход» 
вернулся через год!

И он возвращается... Воз-
вращается каждый год, преодо-
левая всевозможные «мели» и 
«рифы», которые встречаются у 
него на пути».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Для многих ответ на этот вопрос однозначен, 
но есть те, кто может поколебаться. Если для 
кого-то дом там, где мама, герои нашего 
повествования так однозначно не скажут. 
Речь сегодня пойдет о детях, лишившихся 
родительской любви в силу ряда обстоятельств. 
Точнее об их домах, полагающихся на правах 
социальной гарантии.

АКТУАЛЬНО

Хотя дом – сильно сказано, так 
как в самом законе читаем про жи-
лое помещение. Но это обязательство 
государства, которое гарантирует си-
ротам право на социальное жилье. И 
это право реализуется Федеральным 
законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. 
от 17.02.2021) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Жилье 
сиротам в нашей стране обязаны вы-
давать, после того как им исполняет-
ся 18 лет. Именно так гласит закон, 
действующий уже почти четверть 
века - с 1996 года. Однако очередь из 
и так уже обделенных родительским 
теплом бездомных молодых людей с 
каждым годом только растет. И они 
вынуждены годами стоять в очередях 
на получение полагающегося жилого 
помещения.

С 2019 года полномочия по пре-
доставлению детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, жилых помещений переда-
ны в Министерство экономическо-
го развития и имущественных отно-
шений Республики Алтай. В ведом-
ство данного Министерства включе-
ны полномочия собственника в от-
ношении специализированного госу-
дарственного жилищного фонда РА, 
ведение его реестра, осуществление 
контроля за сохранностью и исполь-
зованием по назначению жилья, пре-
доставляемого по договору социаль-
ного найма. То есть Минэкономраз-
вития формирует (включает или от-
казывает во включении) жилого по-
мещения в состав специализирован-
ного государственного жилищного 
фонда. Полномочия Министерства 
экономического развития и имуще-
ственных отношений РА регулиру-
ется Постановлением Правительства 
РА от 20.11.2014 г. №332 (в редакции 
от 18.03.2019 г.) и Постановлением 
Правительства РА от 05.08.2013 г. 
№212. Таким образом, Минэконом-
развития напрямую регулирует жи-
лищные вопросы детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. При этом ведомство не уча-
ствует в приемке и обследовании 
жилых помещений. 

В свою очередь, список претен-
дентов по-прежнему формируется 

С чего начинается дом?

подведомственными органами Ми-
нистерства труда, социального разви-
тия и занятости населения Республики 
Алтай, если быть конкретнее, то орга-
ны опеки и попечительства в муници-
палитетах. Минтрудом же формиру-
ется единая очередь претендентов на 
обеспечение жилым помещением. А 
непосредственно Минэкономразвития 
формирует жилищный фонд, а впо-
следствии и заключает с указанной ка-
тегорией граждан договор социально-
го найма в отношении предоставляе-
мого жилого помещения. В свою оче-
редь, полномочия в сфере опеки и по-
печительства на территории регио-
на исполняются Минтрудом с августа 
2013 года. То есть до передачи полно-
мочий Министерству экономического 
развития и имущественных отноше-
ний РА, обеспечение жильем детей-
сирот занимались социальные службы 
в муниципалитетах. 

В этом вопросе есть и третья 
сторона – Министерство региональ-
ного развития Республики  Алтай, 
которое осуществляет функции по 
нормативно-правовому регулирова-
нию в области строительства, цено-
образования в этой области, по кон-
тролю и надзору. То есть Минреги-
он следит за организацией строи-
тельства жилья для всех социальных 
групп, в том числе и для сирот, также 
регулирует осуществление делового 
строительства (строительство и при-
обретение жилых помещений), по-
мимо этого, в ведомстве Министер-
ства - осуществление проведения це-
новой и тарифной политики в обла-
сти строительства, а также осущест-
вление госконтроля в области доле-
вого строительства. 

В Кош-Агачском районе, по дан-
ным специалистов органа опеки и 
попечительства, на получение жило-
го помещения в очереди - 176 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. По состоянию 
на начало апреля,  44 жителя райо-
на обеспечены жилыми помещения-
ми. Специалисты органа опеки и по-
печительства ведут мониторинг всех 
своих, хоть и бывших, подопечных. 
Зарегистрировано по адресу предо-
ставленного жилого помещения 30 
граждан. Проживают по указанным 
адресам 27 детей-сирот. Таким обра-

зом, 14 граждан временно прожива-
ют в других районах и регионах, из 
них один гражданин находится в ме-
стах лишения свободы. Двое же слу-
жат по контракту. Получают субси-
дии на предоставленные жилые по-
мещения 19 граждан. Многодетны-
ми являются трое граждан, а воспи-
тывают детей-инвалидов двое. Сто-
ит отметить, что жилое помещение 
предоставляется по договору соци-
ального найма на 5 лет. По истече-
нии 5 лет, при соблюдении условий 

договора, дети-сироты могут офор-
мить жилое помещение в свою соб-
ственность. До момента передачи 
жилья в собственность наниматели 
не имеют права производить пере-
стройки, должны следить за сохран-
ностью и целостностью жилого по-
мещения, соблюдать правила мно-
гоквартирного проживания. Толь-
ко после передачи жилого помеще-
ния в собственность, владельцы уже 
вправе делать пристройки, перепла-
нировки (если это не вредит общему 
строению), сдавать, продавать. 

Такие условия были продиктова-
ны самой жизнью, ведь первое время 
жилье предоставлялось сразу в соб-
ственность, и сироты часто оказыва-
лись обманутыми. Договор социаль-
ного найма позволяет сохранить га-
рантию на жилое помещение, хотя 
бы на 5 лет. 

Проблемы возникают не только 
с продвижением очередности, но и с 
недобросовестным выполнением ра-
боты подрядчиком. С этими пробле-
мами уже сейчас разбираются Ми-
нэкономразвития и Минрегион. Од-
нако жильцам с этими проблемами 
(протекающей крышей, холодны-
ми полами, тонкими стенами) при-
ходится сталкиваться если не каж-
дый день, то каждый сезон. Права 
и так обделенных опекой родителей 
детей-сирот смогут защитить только 
представители надзорных органов, и 
то, если они сами обратятся в соот-
ветствующие инстанции. 

Некоторые жильцы все-таки 
обратились в надзорные органы. В 
данное время по многоквартирным 
домам по улице Горно-Алтайская 
в Кош-Агаче ведется проверка со 
стороны прокуратуры. Как поде-
лились некоторые жильцы, в доме 
проблемы стали возникать сра-
зу же после заселения. Многие из 
них оказались в ловушке – нель-
зя съехать из дома, если не хо-
чешь остаться без крыши над голо-
вой. Как минимум 5 лет они долж-
ны прожить в этих квартирах. Мы 
опросили пару-тройку жильцов, 
и вот что они нам рассказали. На-
пример, Зинаида Шабунина (засе-
лилась в ноябре 2019 год): «Через 
два дня после вручения ключей от 
долгожданной квартиры мы засе-

лились и пожалели об этом. Сра-
зу же узнали, что сливная яма уже 
замерзла, начала замерзать и вода 
в доме. По печке пошли трещи-
ны, во время ее ремонта заметили, 
что печь укладывали без связки. С 
окон дует и зимой, хотя они и пла-
стиковые, замерзают. Потом начал 
осыпаться потолок. Чтобы как-то и 
дальше жить, всё приходилось ис-
правлять самим. Недавно приходи-
ли сотрудники прокуратуры и ин-
тересовались проблемами с жи-
льем. В итоге, я присоединилась 
к коллективной жалобе на подряд-
чика, который, в свою очередь, ни-
чего не предлагал сделать (испра-
вить) или возместить. Сотрудники 
прокуратуры пояснили, что по ре-
зультатам проверок меня известят 
о решении. Будем ждать результа-
тов».

Со слов молодой женщины ста-
ло ясно: жить в таких условиях, ког-
да у тебя растут дети, - суровое ис-
пытание. Вдвойне, если тебе не к 
кому обратиться за помощью. Такая 
же ситуация наблюдается у многих 
жильцов этой улицы. Затем мы в го-
сти заглянули к семье Таяны Белеко-
вой. Сразу при входе в дом обнару-
жила проблемные моменты, которые 
впоследствии озвучила и сама жи-
тельница горе-квартиры.

Таяна Белекова заселилась в 2018 
году: «Каждую зиму мучаемся со 
сливом, с первыми же заморозками 
мы все консервируем. При заселении 
обнаружила, что насос для прокачки 
воды неисправен, за свой счет при-
шлось приобретать новый. С печкой 
тоже были проблемы – дымила, при-
чину сразу нашли и устранили свои-
ми силами. Полы до сих пор холод-
ные, с окнами тоже проблемы – за-
мерзают зимой, и дует от них. Как вы 
заметили, у меня были проблемы с 
дверями, однажды не смогла попасть 
домой, пришлось взламывать замок. 
Слышала, что у соседей потолок об-
валился кусками, хотя у нас такой 
проблемы нет. Приходили из район-
ной прокуратуры, интересовались на-
шими проблемами, я тоже написала 
заявление. Затем были и представите-
ли районной администрации, в лице 
первого заместителя главы районной 
администрации Валентины Иванов-
ны Каруловой». 

Узнав о том, что районная адми-
нистрация не остается в стороне от 
проблем детей-сирот, мы обратились 
к ней за комментарием. Как поясни-
ла Валентина Ивановна: «В данной 
ситуации ни районная администра-
ция, ни органы соцзащиты не име-
ют никаких полномочий, чтобы по-
мочь с возникшей проблемой. Пол-
ностью весь процесс по домам для 
детей-сирот контролирует Мини-
стерство экономического развития и 
имущественных отношений РА. Од-
нако районная администрация стара-
ется не оставлять без внимания про-
блемы детей-сирот».

К сожалению, к пострадавшим 
жильцам нам не удалось попасть, 
но со слов их соседей, узнали в 
двух квартирах кусками начал отва-
ливаться потолок. Именно эти ребя-
та и потребовали разобраться в дан-
ном вопросе надзорные органы, так 
как других рычагов воздействия на 
недобросовестного подрядчика не 
имеется. Печально, что судьба под-
готовила тем, кто вырос без роди-
тельской заботы, еще одно испы-
тание. Надеемся, что точку в этой 
истории все-таки удастся поставить 
и ущемленные права наших жите-
лей восстановятся. Ведь для многих 
этот дом – первый родной очаг, в ко-
тором они создают свою семью.

Лиана КУМАШОВА

Невозможно представить себе пол-
ноценную деревню без домашних жи-
вотных, одни берегут от грызунов, дру-
гие охраняют приусадебную террито-
рию.  Часто домашние питомцы стано-
вятся настоящими членами семьи. На-
учно доказанный факт, что в семье, где 
с детьми живут домашние животные, 
развитие ребенка отличается. Дети бы-
стрее понимают, что животное — это 
не игрушка, а живое существо. Оно 
требует определенного ухода за ним и 
внимания. Что в свою очередь воспи-
тывает в детях ответственность. 

       Как гласит крылатое выражение 
«Хороший человек, не может не лю-
бить животных», которое подтвержда-
ют некоторые наблюдения за семьями, 
где дети, выросшие рядом с домашни-
ми животными, всегда более добрые и 
отзывчивые,  ведь животное становит-
ся лучшим другом ребенка.

      Но есть и другая сторона вза-
имоотношений с животными. Это на-
рушение правил содержания домаш-
них животных и отношения к ним, ко-
торые приводят к плачевным послед-
ствиям. Например, за короткий пери-
од 2021 года от укусов собак пострада-
ло 6 человек, из них 5 детей. По срав-
нению с АППГ идет увеличение числа 
несовершеннолетних, пострадавших 
от укуса собак.

     Статистика отдела контроля 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» говорит о безответственно-
сти владельцев собак, за 2020 было 
составлено 18 материалов об адми-
нистративном правонарушении, по 
ст. 29 Закона Республики Алтай от 
10.11.2015 № 69-РЗ 

    «Об административных пра-
вонарушениях в Республике Алтай». 
В 2021 году поступили на рассмо-
трение Административной комиссии 
МО «Кош-Агачский район» 9 мате-
риалов об административном пра-
вонарушении по нарушению правил 
содержания собак, из них в 5 случа-
ях  хозяева собак не установлены, по 
4  материалам составлены  протоколы 
об административном правонаруше-
нии в отношении хозяев собак. 

     Что входит в правила содер-
жания собак, утвержденные решени-
ем №28-7 районного Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район» от 21 мар-
та 2017 года: 

     Запрещается оставлять собак 
без надзора на длительное время. Вы-
гул собак производится только на по-
водке, в многолюдных местах - на ко-
ротком поводке, спускать собаку с по-
водка можно только в наморднике, в 
малолюдных местах. Запрещается 
выгул собак  на территориях детских, 
образовательных, физкультурно-
спортивных, медицинских органи-
заций, организаций культуры, дет-
ских и спортивных игровых площад-
ках и других местах, не предназна-
ченных для осуществления прогулок 
с животными. На придомовой ограж-
денной территории, содержать со-
бак в свободном выгуле можно толь-
ко в ночное время, при условии напо-
минания на воротах, калитках преду-
преждающих табличек (Осторожно, 
собака! и др.). В дневное время со-
баки должны находиться на привязи 
или в вольерах.  

     Несколько простых правил без-
опасности при контакте с животными 
для детей, при соблюдении которых 
можно избежать трагедии: Если бо-
ишься животного, не показывай этого, 
ни в коем случае не бежать и не делать 
резких движений. Не дразните живот-
ных, не подходите, не трогайте чужих 
собак во время еды и сна. Нужно пом-
нить, что животные с детенышами мо-
гут быть агрессивными. Нельзя мучить 
животное, тянуть за хвост, она может 
отомстить. Если укусила собака, сразу 
надо сообщить родителям, чтобы они 
отвели тебя к врачу.  

КДН и ЗП МО 
«Кош-Агачский район»

КДН И ЗП ИНФОРМИРУЕТ

Дети и собаки
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АКТУАЛЬНО

Чума - одна из древних болезней, 
её опустошительные эпидемии при-
носили человечеству огромные бед-
ствия.

-1347-1351 гг. - вторая пандемия 
чумы в Евразии. Погибли 25 млн. чело-
век в Европе и 50 млн. человек в Азии. 
-1380 г. - от чумы в Евро-
пе умерли 25 млн. человек. 
- 1665 г. - только в одном г. Лондоне 
от чумы умерло около 70 тыс. чело-
век.

В Сибири к настоящему време-
ни известны два активных природ-
ных очага чумы расположенных на 
административных территориях Ре-
спублик Тува и Алтай и представ-
ляющих собой северную окраину 
Центрально-Азиатской зоны при-
родной очаговости чумы. Алтайский 
природный очаг чумы, расположен 
на горном плато высотой 2000-2500 
м н.у.м., в южной части горной об-
ласти Восточный Алтай на границе 
с Монголией. Общая площадь очага 
11 230 кв.км, эпизоотическая терри-
тория, выявленная в настоящее вре-
мя в пределах очага около 300 тыс.
га. Она охватывает северные склоны 
хребта Сайлюгем, восточные отро-
ги Южно-Чуйского хребта, окраину 
Чуйской степи и также часть Курай-
ского хребта.

За прошедшие годы в райо-
не было зарегистрировано несколь-
ко случаев заражения чумой лю-
дей, во всех случаях больные пош-
ли на поправку, однако само по себе 
заболевание является достаточно за-
разным и тяжелым. Источники ин-
фекции - больные животные и боль-
ной человек.  Основными носителя-
ми чумы являются: монгольская пи-
щуха, длиннохвостый суслик, пло-

Чума- особо опасная инфекция!
скочерепная полевка, алтайский су-
рок, степной хорь. Переносчиками 
чумы являются блохи, обитающие на 
грызунах. Особую опасность пред-
ставляют сурки, на которых ведет-
ся охота в Республике Алтай. Необ-
ходимо отметить, что на территории 
Кош-Агачского района действует рас-
поряжение Председателя Правитель-
ства Республики Алтай на запрет охо-
ты на сурков. 

Пути передачи возбудителя ин-
фекции:

-трансмиссивный (при укусе 
блох, заразившихся на больных гры-
зунах, верблюде или человеке);

 - контактно-бытовой (через 
кровь, выделения больного человека, 
зараженных животных);

- воздушно- капельный и 
воздушно-пылевой (при снятии шку-
рок, рубке мяса, при контакте с боль-
ными первичной или вторичной фор-
мами чумы);

- пищевой (при употреблении в 
пищу инфицированного мяса).

Инкубационный период (от мо-
мента заражения до развития клини-
ческих проявлений) составляет от не-
скольких часов до 6 дней. Чума убива-
ет человека за несколько дней. После 
того, как инфекция проникнет в орга-
низм, до проявления первых симпто-
мов может пройти от нескольких ча-
сов до пары суток. При любой клини-
ческой форме чумы начало заболева-
ния — внезапное, острое, отмечаются 
сильный озноб, быстрое повышение 
температуры до 38 — 40 °C, резкая 
головная боль, головокружение, ран-
нее нарушение сознания, бессонница, 
бред, иногда рвота, состояние беспо-
койства, возбуждения. 

Наблюдаются: 

 Слабость, головная  и мышечная 
боль, головокружение.

 Нарушение сознания, возбужде-
ние, испуг, бред, у других больных за-
торможенность, оглушенность.

 Гиперемия лица и конъюнктив
 Язык утолщенный с белым на-

летом
 Возможна рвота с кровью или ча-

стый стул с кровью.
 Бубон болезненный в покое, при  

кашле и при пальпации. 
 Кашель с мокротой, боли в гру-

ди, одышка, цианоз.
 При возникновении заболева-

ния ни в коем случае не нужно зани-
маться самолечением, необходимо 
СРОЧНО вызывать бригаду скорой 
медицинской помощи!

Основной мерой профилактики 
чумы является вакцинация. В 2021 
году подлежит вакцинации против 

чумы 16 500 человек, начиная с двух-
летнего возраста. Работа по массовой 
вакцинации против чумы в районе 
стартовала 1 февраля. Прививку мож-
но получить в поликлинике, обратив-
шись к своему участковому врачу, в 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
врачебных амбулаториях, участковой 
больнице с.Беляши. Лица, выезжаю-
щие в летний период в Кош-Агачский 
район в командировки, дети в возрас-
те от 2 до 17 лет, выезжающие к род-
ственникам, туристы, планирующие 
отдых в Кош-Агачском районе мо-
гут получить прививку в поликлини-
ческом отделении республиканской 
больницы.

Чтобы обезопасить себя необхо-
димо отказаться от охоты на сурков, 
избегать контакта с дикими грызуна-
ми и их блохами и не отказываться от 
проведения прививок против чумы!

Очередная смертельная угроза
        Так, в середине марта в урочи-

ще Чаган-Бургузы в одном из живот-
новодческих стоянок административ-
ной территории Бельтирского сель-
ского поселения был зарегистриро-
ван случай нападения дикого волка на 
сельскохозяйственных животных. Си-
лами владельцев скота хищник был 
ликвидирован. Прибывшие на вы-
зов ветеринарные специалисты  взяли 
пробы материала на бешенство. Впо-
следствии лабораторные исследова-
ния подтвердили наличие опасного за-
болевания у дикого животного.

На территории хозяйства проведе-
ны все необходимые мероприятия по 
ликвидации и предотвращению рас-
пространения возбудителя опасной ин-
фекции. Проведена вынужденная вак-
цинация восприимчивых сельскохо-
зяйственных и домашних животных 
против бешенства,  всего 442 головы, 
через 14 дней планируется  провести 
повторную ревакцинацию всего пого-
ловья. В помещениях для животных 
проведена вынужденная дезинфекция. 
На хозяйство наложены ограничитель-
ные мероприятия (карантин), согласно 
ветеринарным правилам все поголовье 
животных будет находиться под кон-
тролем ветеринарных специалистов в 
течение 60 дней. В настоящее время, 
по словам специалистов, опасности за-
ражения не имеется.

         По статистике   от этого за-
болевания в мире каждые десять минут 

В Республике Алтай зарегистрировано 5 случаев 
заболевания животных бешенством. Один из них 
выявлен в Кош-Агачском районе. 

погибает один человек. Бешенство - 
острое вирусное заболевание животных 
и человека, возникающее после укуса 
больного животного, ведущее к пора-
жению нервной системы, повышенной 
возбудимости, а именно: к появлению 
агрессии, параличу конечностей, жева-
тельных и дыхательных мышц, обиль-
ному слюнотечению.

 Основным резервуаром заболева-
ния являются дикие плотоядные жи-
вотные – волки, лисицы, корсаки, бар-
суки. Болеть бешенством могут все те-
плокровные.  Из домашних животных 
наибольшему риску подвержены соба-
ки. В связи с чем важно, чтобы все соба-
ки, особенно находящиеся в охотничьих 
угодьях, были вакцинированы против 
бешенства.

 Вирус выделяется из организма, 
главным образом, со слюной животных, 
причем не только проявляющих клини-
ческие признаки, но и животных–виру-
соносителей, у которых они  могут на-
ступить через пять или десять дней. За-
ражение происходит при укусах, при 
ослюнении животными кожных цара-
пин, ран, возможно инфицирование че-
рез конъюнктиву глаз.  Заболевание бе-
шенством всегда приводит к летально-
му исходу. Только своевременное, не-
медленное обращение за лечебной по-
мощью после заражения  позволяет из-
бежать развития болезни.

        Неадекватное поведение диких 
животных в естественной среде обита-

ния, например, отсутствие боязни перед 
человеком или собакой, агрессивное по-
ведение, неестественный внешний вид 
– взлохмаченная шерсть, слюнотечение, 
параличи - все это может быть призна-
ками заболевания бешенством. Они мо-
гут проявляться как в буйной, так и в ти-
хой  или паралитической форме. В от-
ношении диких животных насторожить 
уже должно то, что обычно избегающие 
человека лисы, корсаки, барсуки и др. 
теряют чувство страха перед человеком, 
выходят и стоят на дороге, забегают в 
населенные пункты, нападают на лю-
дей, позволяют взять себя на руки или 
не обращают внимания на людей.

Несколько лет назад аналогичный 
случай насторожил жителя села Мухор-
Тархата, который своевременно обра-
тился к охотникам и ветеринарным спе-
циалистам. Лиса была отстрелена  воз-
ле дома хозяина, у нее зарегистрировали 
бешенство.   Однако и в подобном про-
исшествии стоит быть аккуратным, по-
скольку в случае отстрела недопустимо 
нанесение ран в область головы во избе-
жание заражения местности и попада-
ния частиц головного мозга (вируса) во 
внешнюю среду.  Благо, в то время ря-
дом оказались опытные люди, которые 
правильно уничтожили животное.

Согласно действующим 
ветеринарно-санитарным правилам, с 
целью лабораторной диагностики вете-
ринарные работники должны отобрать 
патологический материал, в частности 
головной мозг. В случае  необходимости 
отделения головы от трупа павшего жи-
вотного, работа должна производиться в 
резиновых перчатках и защитных очках 
с соблюдением мер предосторожности, 

правил асептики и антисептики. Во из-
бежание разбрызгивания крови, расчле-
нение должно проводиться после окоче-
нения трупа. Отчлененная голова под-
лежит отправке в лабораторию в герме-
тичной упаковке. Соответственно труп 
животного подлежит сжиганию, а место 
падежа тщательной дезинфекции.

Если произошел контакт с живот-
ным (укус, оцарапывание, ослюнение 
кожных покровов и слизистых оболо-
чек) необходимо немедленно  промыть 
раны с хозяйственным мылом, прижечь 
настойкой йода и немедленно обратить-
ся в лечебное учреждение для оказания 
медицинской помощи. Напомним, что в 
случае укуса человеку ставится вакцина 
от бешенства.  

 В целях профилактики бешен-
ства в дикой среде ветеринарная служ-
ба обеспечивает охотоведов, сотрудни-
ков  природных парков ежегодно вакци-
ной против бешенства диких плотояд-

ных животных, которые распространя-
ют ее в местах обитания диких живот-
ных. В прошлом году в наш район по-
ступили 4000 доз, поясняет руководи-
тель Кош-Агачской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
А.С. Метреев. 

Ветеринарная служба района при-
зывает владельцев домашних собак, 
кошек провести обязательную иден-
тификацию питомцев методом чипи-
рования, получить международные 
ветеринарные паспорта, поставить на 
их учет, обязательно проводить про-
филактические прививки и обработ-
ки, соблюдать правила их содержания. 

Помните, что в  случае развития кли-
нической картины бешенства в арсенале 
современного здравоохранения нет ника-
ких средств, способных повлиять на те-
чение и исход заболевания.

Елена ТАДИНОВА

Депутаты Кош-Агачского рай-
она выступили с законодатель-
ной инициативой о предоставле-
нии детям из многодетных семей 
бесплатного проезда в муници-
пальном общественном транспор-
те. По мнению народных избран-
ников, не совсем правильно, что 
городские школьники имеют пра-
во на бесплатный проезд, а район-
ные - нет.

Необходимость законопроекта 
продиктована удаленностью школ 
от микрорайонов и высокими 
транспортными затратами, кото-
рые вынуждены нести родители. 
Всего льготным проездом плани-
руется охватить 957 обучающихся 
школ села Кош-Агач. По согласо-
ванию с перевозчиком определе-
на стоимость проездного билета, 
которая составила 250 рублей на 
одного ребенка. Источником фи-
нансирования послужит бюджет 
республики.

«Многодетные семьи - гор-
дость и надежда Кош-Агачского 
района. Данная категория насе-
ления во все времена нуждалась 
в особой поддержке государства, 
ведь, как правило, уровень дохо-
дов таких семей, снижается с по-
явлением каждого следующего ре-
бенка», - отметил на своей страни-
це глава района С.М. Кыдырбаев.

Законопроект поддержан Ко-
митетом Госсобрания РА по здра-
воохранению и соцзащите. Его об-
суждение назначено на 21 апреля.

Айман КОНСТАНТИНОВА

К СВЕДЕНИЮ

Законопроект 
о поддержке 
многодетных семей
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Предлагаем вашему вниманию выдержки из автобиографии Владимира 
Каземировича  Корженевского - одного из первых начальников 
пограничной заставы «Ташанта», под руководством которого 
выстраивалась система охраны государственной границы в Горном 
Алтае, возводились пограничные заставы и пункт пропуска Ташанта. 

ЮБИЛЕИ

Владимир Корженевский ро-
дился в Витебской губернии 
(ныне Белоруссия) в апреле 1898 
года и жил обычной жизнью 
сельского мальчишки. До 15 лет 
помогает отцу, занимавшемуся 
сельским хозяйством, оканчи-
вает  ремесленное училище, на-
чинает работать в мастерских 
Шлиссельбургского порохово-
го завода и, само собой, погру-
жается в рабочую среду, бурля-
щую революционными настрое-
ниями. 

19-летним принимает уча-
стие в освобождении заключен-
ных из Шлиссельбургской ка-
торжной тюрьмы, после чего 
входит в состав боевой дружины 
из рабочих завода.

Гражданская война втягива-
ет юношу в круговорот событий, 
которые в итоге приведут его в 
составе кавалерийских частей 
РККА сначала на Урал, затем в 
Омск и в Алтайский край, где в 
1919 году активно формируется 
пограничная охрана ВЧК. 

В конце 1925 года  Владимир 
Корженевский откомандирован в 
состав Ойротского погранично-
го отряда - «для укомплектова-
ния командно-начальствующим 
составом». К этому времени ему 
было всего лишь 27 лет. 

То было 
самое начало

«1925 год. Доехали по желез-
ной дороге до Бийска. В Ойрот-
Туре нас встретили сотрудники. 
Начальник пограничного отряда 
через них передал, в какое время 
встретит нас. 

 Начальник областного отде-
ла НКВД тов. Болотный одно-
временно был и начальником от-
ряда. Он и некоторая часть опе-
ративных работников работали в 
Ойрот-Туре. В Кош-Агаче разме-
щались его замы по строевой и 
хозяйственной части.

На приёме мы получили на-
значения начальниками застав. 
Узнав в разговоре, что я оставил 
семью в Бийске, посоветовал 
телеграфом сообщить ей, что-
бы она выехала для совместной 
поездки в Кош-Агач, так как ей 
трудно будет добираться одной, 
а нашу отправку на границу он 
пока задержит, что и было сде-
лано.  

С приездом моей семьи, мы 
были отправлены на двух под-
водах, запряжённых тремя ло-
шадьми каждая, и добрались до 
Кош-Агача на 10-ые сутки. 

Погранотряд не имел ни 
одного своего дома. Управление 
располагалось в небольшом по-
мещении Таможенного управле-
ния с амбаром, приспособлен-
ным под склад отряда, позади 
которого был устроен неболь-
шой навес, под которым стояли 
лошади хозяйственного обоза и 
начальствующего состава управ-
ления отряда. 

Весь состав расквартировы-
вался в частных домах, кто как 

«прошу отправить меня 
мог. Повозки и фураж находи-
лись под открытым небом. Из 
всего этого было видно, что по-
гранотряд находится в процессе 
его формирования. До него охра-
на границы осуществлялась на-
ходящимся в Кош-Агаче кавале-
рийским дивизионом. 

О Ташанте
Нас распределили по заста-

вам, причем предупредили, что 
семьи должны оставаться в Кош-
Агаче, так как на заставах нет 
жилья для семей.

Распределив семьи в част-
ных квартирах, разъехались по 
местам. Я получил назначение 
на центральную пропускную за-
ставу Ташанта. Застава распола-
галась в небольшом, полусгнив-
шем, без крыши, крестьянском 
доме с кухней и двумя комната-
ми. В кухне пекли хлеб, одно-
временно она служила столовой. 

В смежной с ней комнате раз-
мещались пограничники и на-
чальник заставы, а за ней вто-
рая комната служила кладовой 

для продуктов, запаса боепри-
пасов и хранения конского сна-
ряжения. Была еще небольшая 
деревенская баня. Конюшни не 
было, лошади стояли под откры-
тым небом и ни одного кавале-
рийского седла не было. 

Приняв заставу, я поехал на 
соседнюю погранзаставу Бугу-
зун, которая расположена нас 
склоне горы непосредствен-
но в окружении леса в деревян-
ном домике, углы которого, и 
это сразу бросилось мне в глаза, 
были основательно истерты. 

Это происходит от частых 
перевозок с одного места на дру-
гое, рассказал начальник заста-
вы. «Как только установили, что 
наибольшее количество наруше-
ний происходит не у заставы. а в 
другом месте, так получаем ука-
зание переместить заставу на 
это место. Привьюченные брев-
на длинные, тащатся по земле, 
за столько лет истерлись», - рас-
сказал он. 

В обязанности начальника 
заставы Ташанта входило, по-
мимо охраны участка границы, 
выполнение обязанностей на-

чальника КПП по проверке сле-
дующих по тракту (Чуйскому) в 
МНР (Монголия) и обратно гру-
зов и пассажиров. 

Таможенного поста на заста-
ве также не было. Вокруг мест-
ность гористо-безлесная. На 
протяжении всего участка ни 
единого кусочка леса. Топливо 
на заставу доставляли верблю-
дами на вьюках из Бугузуна, за 
45-50 километров.

Весной 1926 года в Ташан-
те мы приступили к строитель-
ству конюшни и казармы с по-
мещением в ней для начальника 
заставы. К осени строительство 
было окончено, и я перевёз свою 
семью из Кош-Агача на заставу.

Одновременно в Кош-Агаче 
при управлении отряда постро-
ена конюшня и один небольшой 
деревянный домик рядом ку-
плен, там разместилась опера-
тивная часть отряда.

В 1927 году приступили к 
строительству казарм и коню-
шен на остальных заставах (Бу-
гузун, Тархата). 

О героическом – 
обыденно

Новый начальник отряда 
Исаков – очень энергичный че-
ловек, приехал в отряд вместе 
с женой. Затем он был послан 
в качестве инструктора в Мон-
гольскую Народную Республи-
ку. Там попал в окружение бан-
ды и, прикрывая отход группы, 
последний патрон оставил для 
себя…

К знаменательной дате 10-ле-
тия Октября, отряд полностью 
обеспечен конным снаряжени-
ем военного образца, а поголо-
вье пополнено за счет покупки 
лошадей в МНР (Заметим, что 
с момента учреждения отряда 
прошло всего лишь 1,5 года! – 
прим. автора).

Ко дню празднования 10-ой 
годовщины Октября в гости с дру-
жеским визитом в Погранотряд 
приезжал из МНР командующий 
Кобдавским военным округом в 
сопровождении 2-ух полковых ко-
мандиров Монгольской Народной 
Армии. Командующий ночевал на 
заставе и преподнёс отряду в ка-

честве подарка расшитое золотом 
Красное знамя. 

В конце 1927 года отряд при-
обретает два дома деревянных, 
крытых жестью, окрашенных в 
голубой цвет. Причем я попро-
сил председателя Аймакиспол-
кома, депутатом которого был я, 
воздержаться от продажи этих 
домов еще одной стороне, а про-
дать их отряду, что и было сде-
лано. 

Управление комендатуры 
разместилось в этих двух домах, 
флигель так и был оставлен под 
квартиру коменданта, а в доме, 
где была оперчасть, сделали от-
дельную столовую. 

Зимой 1929 года в районе 
средней части Чуйского тракта 
появилась вооруженная банда, 
грабившая скот у местных, кото-
рые начали гибнуть в стычках с 
бандитами. Комендатурой из со-
става пограничников и бывших 
партизан, проживавших в Кош-
Агачском районе, был сформи-
рован отряд для ликвидации бан-
ды. Командиром отряда был на-
значен я. Банда была разгромле-
на, партизан распустили по до-
мам,  а пограничники отправле-
ны были на свои заставы. Я при-
ступил к исполнению обязанно-
стей помощника коменданта по 
строевой и хозяйственной части. 

Это был 1930 год. Вероятно в 
качестве поощрения Корженев-
скому тем летом дали путёвку 
в Крым. Об это он пишет всего 
одной строкой. И снова о служ-
бе: «По пути обратно на грани-
цу меня направили на курсы усо-
вершенствования начальствую-
щего состава в Высшую погра-
ничную школу. После оконча-
ния курсов в 1931 году оставлен 
в Москве для работы в Главном 
управлении пограничной и вну-

тренней охраны (ГУПВО). Од-
новременно я поступил в вечер-
нюю Академию моторизации и 
механизации войск РККА в Мо-
скве. 

В 1937 году мне предложи-
ли работать в ГУПВО, от рабо-
ты в котором я отказался. Тогда 
мне предложили снова поехать 
на границу и предоставили пра-
во выбора пограничного отря-
да. Я пожелал снова ехать в 28 
Ойротский пограничный отряд, 
где свободной была должность 
старшего оперуполномоченно-
го погранотряда по охране гра-
ницы. Осенью 1938 года уволен 
в запас.

Так как семья оставалась в 
Москве, вернулся к ней, став на 
военный учет по месту житель-
ства в Ленинградском райвоен-
комате г. Москвы. В качестве на-
чальника эшелона увозил при-
зывной молодняк во Владиво-
сток». 

Люди из стали
Без единого эпитета написаны 

десятки страниц – ни одного сло-
ва о том, как было тяжело в слож-
ных погодных условиях, в усло-
виях отсутствия  приемлемых 
для семьи бытовых удобств. Ни 
слова о сложностях, связанных 
с охраной границы – не хватало 
личного состава в полной мере, 
участки ответственности застав 
достаточно протяженные – до 70 
км и более, нет еще и речи об ин-
женерном оборудовании  грани-
цы. Казалось бы, вырвался в Мо-
скву, семья там, живи спокойно, 
наслаждайся благами цивилиза-
ции, но нет – между устроенной  
жизнью в столице и беспокойной 
на государственной границе Вла-
димир Корженевский выбирает 
границу. 

Ему было 43 года, когда нача-
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на границу!»
лась Великая Отечественная во-
йна. В 1941 году уходит на фронт 
в составе 66-ой Кавказской ка-
валерийской дивизии. Назначен 
командиром пулемётного эска-
дрона в 187 Гулькевичском ка-
валерийском полку, куда при-
зывались «донские казаки, про-
шедшие действительную служ-
бу, разных возрастов». 

Вскоре ранен. «Взорвавша-
яся рядом со мной мина удари-
ла меня в нижнюю челюсть. Мне 
показалось, что челюсть оторва-
ло совсем. Провел рукой по под-
бородку, ощутил на месте. Под-
бежал старшина, наложил по-
вязку, оказалось, осколок уго-
дил чуть ниже правого уха в че-
люсть. Я продолжил оборону на 
занятом мною рубеже. К полко-
вому врачу не обращался. Оч-
нулся в санитарной повозке». 

В этом отрывке автобиогра-
фии Корженевский  сухо и по-
следовательно излагает лишь 
факты об ожесточенных боях  на 
«Миус-фронте» - реке Миус. У 
полка Корженевского была за-
дача не допустить перехода вра-
га через реку в районе Матвеева 
кургана. «Войска гитлеровской 
Германии рвались к Кавказу, и 
командование вынуждено было 
использовать нашу дивизию для 
прикрытия отхода пехотных ча-
стей Южного фронта, до занятия 

ими новых рубежей  обороны», 
– пишет Владимир Каземирович. 

Ранение, показавшееся лег-
ким, оказалось коварным. Оско-
лок мины застрял в голове и по-
следующая операция не помог-
ла. Очевидно, что пострада-
ла центральная нервная систе-
ма, потому что, пишет Владимир 
Каземирович, «после стали ча-
сто происходить случаи потери 
сознания, совершенно оглох». 
Последовала череда госпиталей, 
и в 1942 году он «направлен в 
Сталинград в состав формирую-
щейся там дивизии, где присту-
пил к обязанностям топографа 
штаба кавалерийской дивизии». 

К сожалению, на этом Влади-
мир Каземирович остановился. 
Сделав еще несколько записей 
о том, что состояние его здоро-
вья ухудшилось  настолько, что 
его признали негодным к несе-
нию военной службы и уволили 
со снятием с воинского учета в 
феврале 1943 года». 

Из слова в слово 
Записи автобиографии остав-

ляют о нём впечатление как о че-

ловеке, лишенном какого бы то 
ни было тщеславия, уравнове-
шенном, нацеленном на созна-
тельное служение на благо Оте-
чества в любых обстоятельствах.  
Подтверждением этому служат 
такие, например, записи: 

«Командир собрал нас и со-
общил, что никак не могут  обе-
спечить нас продовольствием, а 
главное, хлебным пайком. Тогда 
мы приняли решение ехать без 
хлебного пайка». (Речь идет об 
отправке в составе группы ра-
бочих из Петрограда  на защиту 
Смольного, стр. 306.) 

«Попросим хозяев пригото-
вить кипяточку, а они угостят 
супом, картошкой, молоком. Мы 
платили, конечно, но большин-
стве случаев хозяева отказыва-
лись брать деньги». (стр. 320 
– эпизод о боях 1-го Петроград-
ского продовольственного отря-
да в районе г. Сарапул).

«Смотрю, на меня движет-
ся цепь (всадников). Ну, думаю, 
попал в лапы к белым. … Решил 
-  помчусь прямо на них, бро-
шу гранату, может, проскочу…» 
(стр. 325).

«Конечно, я был голоден, так 
как в санитарном поезде меня не 
кормили, а сухпайка мне не хва-
тило. Я мог бы зайти в г. Сара-
пуле к знакомой девушке и был 
бы там накормлен, но приходить 

к ним в дом в таком виде я по-
стеснялся, таков был вид моего 
обмундирования…» (стр. 330).  

«…был выслан в распоряже-
ние председателя коллегии Рев-
воентрибунала СибВО тов. Ло-
бановскому, который назначил 
меня комендантом трибунала, 
но это работа меня не удовлет-
ворила, и я стал просить отко-
мандировать меня на строевую 
работу…» (речь идет о периоде 
1921-1922 гг. стр.349).

Сегодняшний наш рассказ 
- словно «вырванные страни-
цы» из биографии человека, вся 
жизнь которого была посвяще-
на верному служению Отече-
ству. Как много их было – лю-
дей, чьи поколения мыслили вы-
сокими нравственными кате-
гориями и трудились на преде-
ле физических и моральных воз-
можностей, не заботясь о соб-
ственном благополучии…

Подготовлено пресс-
службой 

  ПУ ФСБ России по 
Республике Алтай

КОНКУРСЫ

В минералогическом музее камня 
села Майма РА   прошел  конкурс юных 
экскурсоводов. В нем приняли участие 
11 обучающихся из районов Республи-
ки  Алтай, г. Горно-Алтайска. Честь на-
шего высокогорного   района защища-
ли следующие  обучающиеся: Ринат Ма-
маков (воспитанник  творческого объ-
единения «Юные туристы» МБОУ ДО 
«Кош-Агачский ЦДОД», руководитель 
А.М.Таберекова, педагог дополнитель-
ного образования), Эстелла Токоеко-
ва (ученица 5 класса МКОУ «Курайская 
СОШ», руководитель Санаева Ю.М, учи-
тель истории), Мирас Увалинов (ученик 
10 класса МКОУ «Кош-Агачской СОШ 
им. В.И.Чаптынова», руководитель Ток-
санова Д.К., учитель географии).

Конкурс проходил в двух возрастных 
группах: младшая (5-8 классы) и стар-
шая (9-11 классы) по двум номинациям: 
экскурсовод музея образовательной ор-
ганизации и экскурсовод по природным 
и культурным объектам. Юные экскур-
соводы проявили свое мастерство и про-
фессионализм:  в конкурсе эрудитов отве-
чали на краеведческие вопросы; демон-
стрировали экскурсию, приготовленную 
на домашнем материале; провели мини-
экскурсию на заданную тему. В этом году  
за определенное время  рассказывали,  ка-
кими свойствами обладает можжевель-
ник (другое название – верес, арча, ар-
тыш, арыс, нэхэрхэн, арчын). Тематика 
экскурсий была разнообразной: по му-
зейным экспонатам и природным объек-
там, по интересным уголкам нашей Ро-
дины и по Особым охраняемым природ-
ным территориям, по археологическим 
достопримечательностям и музеям под 
открытым небом. Каждый участник про-

явил свои умения и навыки в туристско-
краеведческой области, свою индивиду-
альность и коммуникативные навыки. 

Компетентное жюри отметило каж-
дого участника, никто не остался без 
внимания. Кто-то из ребят уже готов 
встречать гостей и проводить экскурсии, 
а кто-то будет создавать интересные про-
екты по богатому материалу, представ-
ленному на конкурс.

В номинации экскурсовод по объ-
ектам культурного и природного насле-
дия в младшей возрастной группе 1 ме-
сто занял Ринат Мамаков, выступивший 
с проектом «Долина реки Елангаш». 2 
место присудили Эстелле Токоековой и 
ее проекту «Наследие предков: сохраним 
и приумножим». В старшей возрастной 

группе 1 место досталось Мирасу Ува-
линову, предоставившему проект «Озе-
ро Куектанар». 

Национальный парк «Сайлюгем-
ский» наградил лауреатов памятными 
сувенирами. Участников ждал сюрприз! 
Центр туризма совместно с Сайлюгем-
ским парком разработали туристско-
краеведческую экспедицию по террито-
рии Национального парка, куда отпра-
вятся победители Конкурса экскурсово-
дов в конце мая  текущего года. Награ-
ды нашли своих героев! Ребята с нетер-
пением ждут свою поездку в НП «Сай-
люгемский».

Педагог допобразования 
МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» 

А.М.Таберекова

Награды нашли своих героев!

Традиционный конкурс детско-
юношеского творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая купина» прошел 
на муниципальном уровне в Центре допол-
нительного образования детей. Педагоги и 
сотрудники ПСЧ №12 с. Кош-Агач опреде-
лили лучшие работы по номинациям в воз-
растных категориях. Конкурс существует 
не первый год и проходит в несколько эта-
пов. В нем принимают участие дети четы-
рех возрастных категорий: от 3 до 18 лет. В 
этом году на суд жюри было представлено 
более 90 работ учащихся из всех школ райо-
на. По итогам общего обсуждения и приме-
нения критериев оценки, для участия в ре-
гиональном этапе конкурса были определе-
ны 8  лучших работ. 

Лиана КУМАШОВА

Юные огнеборцы

В столице нашей республики прошел 
Региональный этап всероссийских сорев-
нований по шахматам «Белая ладья» среди 
команд образовательных организаций. 

В мероприятии приняли участие 12 
команд. Из каждого муниципалитета по 
одной команде. Кош-Агачский район на ин-
теллектуальных состязаниях представила 
команда школы им. Л.И. Тюковой. По по-
ложению, участниками соревнования яв-
лялись юные шахматисты 2007 года рожде-
ния и младше. В составе команды были 3 
мальчика и 1 девочка. 

«В республиканском Центре допол-
нительного образования юные шахмати-
сты всей республики боролись за почетное 
первое место. На протяжении трёх дней 
на чёрно-белых полях шли упорные шах-
матные сражения, в турнирном зале вита-
ли шахматные мысли, на досках возника-
ли  комбинации, исполнялись красивые 
ходы. Шахматный турнир - это не только 
победы, ничьи и поражения, но и большой 
праздник. И этот турнир принес нам новые 
знания и яркие впечатления»,- подчеркнул 
в своем слове тренер ребят Нурболат Са-
марханов.

 По итогам игр, кошагачцы вошли в пя-
терку сильнейших команд среди образова-

тельных учреждений Республики Алтай и 
были награждены сертификатом. А также 
Федерация шахмат РА поощрила  наших 
ребят по номинациям:  «Лучший игрок» - 
Нариман Сатканбаев, «За волю к победе» 
- Жанали Самарханов и Байсур Самтаков, 
«Самый быстрый мат» - Кира Белеекова. 
Юным шахматистам желаем дальнейших 
успехов и достижений! 

Соревнования проводятся с целью по-
вышения спортивного мастерства юных 

шахматистов и поддержки одаренных де-
тей, подготовки спортивного резерва Ре-
спублики Алтай. «Белая ладья» - это тради-
ционный турнир среди команд общеобра-
зовательных школ. Со времен СССР «Белая 
ладья» имела статус всесоюзного турнира. 
С 2004 года турнир стал всероссийским, 
а с 2016 - международным. Первый шах-
матный фестиваль «Белая ладья» в нашем 
регионе состоялся в начале 1980-х годов.

Архалык СОЛТАНОВ

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

«Белая ладья»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец не-
винности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Встань и 
иди. 100 лет исцелений» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
03.50 «43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Прокофьев наш». К 
130-летию композитора (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.30 Новости (с субтитрами)
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
17.00 Время покажет (16+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец не-
винности» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (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+)
12.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
15.00 Вести
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию
17.00 «60 минут» (12+)
18.00 Вести
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
11.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.15 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.15 ДНК (16+)
15.20 Место встречи
16.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
17.00 Место встречи
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
19.00 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
03.55 Д/с «Порча» (16+)
04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
04.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
12.30 Т/с «Папик». Новый се-
зон (16+)
19.00 Т/с «Папик». Новый се-
зон (16+)
19.40 Т/с Премьера! «Папик». 
Новый сезон (16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 Премьера! Колледж (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 Колледж (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик». Новый се-
зон (16+)
19.00 Т/с «Папик». Новый се-
зон (16+)
19.40 Т/с Премьера! «Папик». 
Новый сезон (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Миша портит всё» (16+)
09.30 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик». Новый сезон 
(16+)
19.00 Т/с «Папик». Новый сезон 
(16+)
19.40 Т/с Премьера! «Папик». Но-
вый сезон (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.50 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Тюремные будни 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.00 События. 25-й час

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

17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Перерыв в вещании
10.00 Профилактика на кана-
ле с 06:00 до 10:00
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bella���. Трансляция из 
Италии (16+)
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.50 Т/с «Фитнес» (16+)
19.25 Новости
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.35 Новости
20.40 Т/с «Фитнес» (16+)
21.45 Новости
21.50 Т/с «Фитнес» (16+)
22.20 Все на Матч!
23.00 Профессиональный 
бокс. Э. Москвичев - Г. Мар-
тиросян. Бой за титул чемпи-
она WBA As�a. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.55 Тотальный футбол 
(12+)
03.35 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Порту-
галии (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Турции (0+)
05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики

07.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Мексики
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиолков-
ски. KSW. Трансляция из Поль-
ши (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 «Правила игры» (12+)
15.55 Новости
16.00 «МатчБол»
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из 
США (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.50 Т/с «Фитнес» (16+)
19.25 Новости
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.35 Новости
20.40 Т/с «Фитнес» (16+)
21.45 Новости
21.50 Т/с «Фитнес» (16+)
22.20 Все на Матч!
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
01.50 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
03.30 Все на Матч!
03.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мексики
04.55 Новости (0+)
05.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики (0+)

06.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Гандбол. Россия - Турция. 
Чемпионат мира-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф 
(0+)
08.40 Специальный репортаж (12+)
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари против К. Джи Вона. 
А. Малыхин - А. Мачадо. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 «На пути к Евро» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Д. 
Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Крылья Советов» (Самара). Бетси-
ти Кубок России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
01.00 Все на Матч!
02.00 Новости
02.05 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
04.10 Все на Матч!
04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Город новостей
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2» (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
03.10 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё» (16+)
10.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик». Новый се-
зон (16+)
19.00 Т/с «Папик». Новый се-
зон (16+)
19.40 Т/с Премьера! «Папик». 
Новый сезон (16+)
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
00.30 Русские не смеются 
(16+)
01.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
03.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Том 
Круз: Вечная молодость» (16+)
01.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
03.15 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
04.35 Модный приговор (6+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. Да-
лида, Дассен» (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.20 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф Премьера. «Куда ты про-
пала, Бернадетт?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 
(12+)
19.40 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. Финал (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал (16+)
00.20 Т/с Премьера. «Налет-2» 
(16+)
01.15 Д/с «Еврейское счастье» 
(18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.45 Т/с «Право на правду» 
(16+)

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
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

04.20 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
06.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Фи-
нал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)05.40 Х/ф «У тихой пристани...» 

(12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красота небес-
ная» (16+)
23.30 Х/ф «Горничная» (16+)
03.30 Д/с «Порча» (16+)
03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.40 Давай разведёмся! 
(16+)

06.30 Х/ф «Нити любви» 
(16+)
10.05 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Процесс» (16+)
10.10 Х/ф «И расцвел под-
солнух...» (16+)
14.25 Пять ужинов (16+)
14.40 Х/ф «Красота небес-
ная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» 
(16+)
01.50 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
14.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
23.00 Х/ф Премьера! «Спут-
ник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за пти-
ца?» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» (16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэт-
сби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клей-
мо Гайдая» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)
21.30 Х/ф «Синичка-4» (16+)
00.25 События
00.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Сыграть вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
08.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 «Большой хоккей» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Профессиональный бокс. П. 
Уильямс - С. Мартинес. Трансля-
ция из США (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
20.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. «Барселона» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

06.40 Специальный репортаж 
(12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
09.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - А. Малы-
хин. Н. Хольцкен - Д. Уэйна Пар-
ра. One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20.30 Новости
20.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция
00.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
02.00 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии
04.40 Все на Матч!
05.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши (0+)

06.40 Специальный репортаж 
(12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/4 финала (0+)
09.00 Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
13.25 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
15.30 Танцы (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция
23.25 Новости
23.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Джерси 
Девилз». НХЛ. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
04.00 Все на Матч!
04.55 Новости (0+)
05.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)

06.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала (0+)
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
10.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 
Ba�e Kn�ckle FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
15.30 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Кубок Английской 
лиги. Финал. Прямая трансляция
00.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.50 Новости
01.55 Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости (0+)
04.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
05.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
05.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики
07.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики



10-чы бӱк Кандык  айдыҥ 16-чы кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кандык  айдыҥ  12-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  кандык  айдыҥ  30-чы кӱнинеҥ алаТоолуны  кандык  айдыҥ  27-чи кӱнинеҥ ала

Бу јуукта Алтай Республиканыҥ башкарузында 
«Алтай республикада эл-тергеерик алтай тилдиҥ  
учыры ла оныҥ тергеелик кеминде айалгазы» деп билим-практикалык   
конференция ӧткӱрилген. Ол Алтай Республиканыҥ тӧзӧлгӧнинеҥ ала 
30 јылдына учурлалган.
 Бу јаан јуунды АР-ныҥ  башчызы О.Л. Хорохордин ачты, анда 
Эл-Курултайдыҥ председатели А.П. Кохоев, РФ  Госдуманыҥ депутады 
И.И. Белеков, ӱредӱ билимниҥ, культураныҥ органдардыҥ чыгартулу 
улузы  туруштылар. Солун  айаылчылардаҥ  телеут-байат 
карындаштар болдылар. 

 Кош-Агаш аймактыҥ делегаци-
язында аймактыҥ башчызыныҥ со-
циальный сурактар аайынча баш-
тапкы ордынчызы В.И. Карулова, 
Кош-Агашта В.И. Чаптыновтыҥ ады-
ла адалган школдоҥ А.О. Тахано-
ва ла Ортолыкта М.И. Лапшинниҥ 
адыла адалган школдоҥ С.В. 
Куртугашева турушкандар.

Конференцияда  алтай тилдиҥ 
једимдери темдектелип, ӧткӱрилген 
иштердиҥ турулталары угузылган: 
«Алтай Республикада алтай тил-
ди чеберлеери ле ӧскӱрери», «Го-
сударственный национальный по-
литиканы бӱдӱрери» деп про-
граммалар једимдӱ иштеп, ӧзӱм 
алынганы керегинде айдылды.

Олег Хорохордин 2022-2024 
јылдарга јетире алтай тилди чебер-
лери ле ӧскӱрерине государствен-
ный программаны таҥынаҥ  башка 
тургузар деп јакылта берген. Онойдо 
ок Алтаистиканыҥ С.С. Суразаковтыҥ 
адыла адалган билим-шиҥжӱ 
институдыныҥ 70 јылдыгын темдек-
теерине ајару эдип, алтай тилдиҥ 

ӧзӱмине јаан салтарын јетирип тур-
ганын бастыра организациялар-
ды тоолоп, олордыҥ ижин балаган.

АР Курултайыныҥ председатели 
Артур Кохоев «Алтай Республикада 
алтай тилди чеберлеери ле ӧскӱрери 
аайынча программага» чыгарып тур-
ган акчаны 5 миллион салковойдоҥ 
10 миллионго јетире кӧдӱрип 
јатканын угускан. Бу акчага кеерке-
дим литератураныҥ чӱмдемелдерин 
такып чыгарар ла јаҥы авторлордыҥ 
бичиктери кепке базылып чы-
гарар арга болор деп айтты.

Онойдо ок кӧп толу курч су-
рактар кӧдӱрилген: ол јербойыныҥ 
алтай телекӧрӱлтебис јок болго-
ныс темдектелди, Россияныҥ 85 
субъегиниҥ ончозында бар. Јаҥыс 
ла бисте јок болгоны угузылды, 
ГТРК «Эл Алтай» ол ВГТРК-ныҥ фи-
лиалы, толу ла ӧй берилет, муль-
тфилимдер кӧрӧр аргабыс јок;

- сӧзиликтер ле бичик-
тер кепке базылып чыгарылары

- ӱредӱниҥ кемин бийиктедери
- башкараачы иштерге тӧрӧл 

тилди билери ажыра алар керек.
 Солун куучын айткан улустардыҥ 

тоозында О.С. Саврасова – АР ӱредӱ 
билимниҥ министры, Н.М. Екеева – 
АР Эл Курултайдыҥ комитединиҥ 
председатели,  О.Ю. Антарадоно-
ва – АР культураныҥ министры, А.Э. 
Чумакаев – С.С. Суразаковтыҥ ады-
ла адалган Алтаистиканыҥ билим-
шиҥжӱ институттыҥ директорыныҥ 
ордынчызы, С.Б. Сарбашева – ГАГУ-

«Тил барда – калык та бар»

ныҥ алтаистика ла тюркология 
факультеттиҥ деканы, Б.Я. Бедю-
ров – билимчи, Телекейлик славян 
Академиязыныҥ члени, Т.М. Садало-
ва – АР ЮНЕСКО-ныҥ Националь-
ный Кимитединиҥ каруулу качызы.

Бу конференцияда баштап-
кы ла катап акча-манатты чыга-
рып јадыбыс, бичиктерди кепке ба-
зарыс, тӧрӧл тилди бис корулаа-

рыс деп бӱдӱмјилеп, башкару ал-
тай тилге чын ла јаан ајару салганын 
кӧрӱп сӱӱндим. «Тил барда –калык 
та бар». Оныҥ учун тилис кунурабай, 
ӧрӧ ӧзӱп ӧҥжиирне алаҥзу јогынаҥ 
бӱдер ӧй келди деп, оморкодулу ла 
кӧдӱриҥилӱ кӱӱн-санаалу арттым.

 А.О. Таханова, алтай тил ле 
литератураныҥ РМО-ҥ 

башкараачызы

ТОЛО ЈАШ

Кӧп јылдардыҥ  туркунына  
Клавдия Михайловна ӱредӱчи,  
завуч,  директор, аймактыҥ 
ӱредӱлик тӧзӧлмӧзиниҥ  башка-
раачызы  болуп  иштеген. Кайда  
да  иштезе,  ижине  сӱреен  каруу-
лу, ижин  тыҥ сӱӱп  јӱретен Ӱредӱчи 
болгонын оныҥ  ижи  кӧргӱзет. 

Теленгит–Сортогойдыҥ  шко-
лында  кӧп  јылдарга  дирек-
тор  болуп  иштеп, школдыҥ  
ижин  албаты  педагогика-
лык  ууламјыла баштап апарган.  
Бу  тӧзӧлгӧн айалга  школдыҥ  

Кажы ла текши ӱредӱлик  тӧзӧлмӧдӧ  бойыныҥ Ӱредӱчизи бар. 
Оны ӧскӧлӧринеҥ башка,  јаркынду  эдип: профессиялык бийик билгири, 

санаа-сагыжы, педагогикалык  табынтылары, педагогикалык  
позициязы  кӧргӱзет. В.М. Лизинскийдиҥ айтканына ајаруны «на 

обойму или легенду неуловимо замечательных  черт, особенностей, 
знаний и умений,  которые  волнуют,  восхищают,  вдохновляют…» 
салалы.  Бу легенда јаҥыс  та јӱрӱмдик  биографиязын  эмес,  онойдо 

ок кижиниҥ кӱӱн – санаазы, бӱдӱрген  ижи чокымдайт.        
 Андый Ӱредӱчи  Теленгит-Сортогойдыҥ орто  толо ӱредӱлӱ  
школында иштеген Клавдия  Михайловна  Самтакова  болор. 

Ӱредӱчи деп улу сӧс

бийик  адын  кӧдӱрерине,  
јаантайын  баштапкы  болорына  
тыҥ  салтарын бӱгӱн  де јетирет.   

Баштап школго  иштеп келер-
де,  јиит ӱредӱчиге јаан ченел-
телер  ӧдӧргӧ  келишикен. Те-
ленгит–Cортогойдо ол  ӧйдӧ ба-
стыра:  4 класс, 127 ӱренчик, 4 
ӱредӱчи  болгон: Зоя Иванов-
на Триянова,  Полина  Тордиев-
на Кудачинова,  Мария Иванов-
на Тозыякова ла Клавдия Ми-
хайловна Самтакова. Јиит кыстар 
ӱредӱчи  болуп  иштеп  баштагы-

болгон. Јаан  уулы Самтаков 
Анатолий  кенейте  јада  кал-
ган,  кандый  ла  энеге  бала  
сӧӧктӧгӧни  сӱреен  јаан  ко-
рон,  јӱрек ӧйкӧгӧн  сыс, оору. 
Кару  эжи ол  талага  баргалы,  
база  тыҥ  удабаган. Канайдар  
база,  оорунаҥ  јаан  эмес.. . 

Клавдия Михайловна  
ӧмӧ  иштерде,  профсоюзтыҥ  
ижинде кӧп  турушкан.  «За  
трудовую  доблесть», «Вете-
ран труда» деп  медальдар-
ла,  «Ӱредӱликтиҥ отлични-
ги» знакла  кайралдаткан.

Клавдия  Михайлов-
на 1946 јылдыҥ  кандык  
айыныҥ 6 кӱнинде  чык-
кан. Оройтып  та  болзо, 
бис  слерди,  Кӱндӱлӱ  Клав-
дия  Михайловна, чыккан  
кӱнерле  уткып, бек су – ка-
дык  кӱӱнзеп, јӱрӱмниҥ  јолын  
оноҥ  ары  бек  алтап, бала – 
баркагарга  сӱӱнип,  олордыҥ  
једимдериле  оморкоп  
јӱригер  деп  кӱӱнзеп  турубыс.

Айна, Аржан Самтаковтор 
ло  балдары.

лаарда,    бой - бойына  бо-
лужып, јӧптӧжип, бар-јогыла  
ӱлежип, нак јӱретендер. 

«Бала  јаштаҥ ишке-
тошко тазыктырган  кижи 
– јаанам. Шабалин аймакта 
чапты сӧӧктӱ Тышпан Сураза-
ков  байдыҥ ла Айу деп атту 
ӱй кижиниҥ кызы. Јаанам 
ишке ару–чек, чыйрак, иш-
теген ижи  чыҥдый кижи  
болгон  эди» - деп,  Клавдия 
Михайловна  эске  алынат. 

15 јылдыҥ  туркунына  
Клавдия  Михайловна Те-
ленгит–Сортогойдыҥ  шко-
лында завуч  болуп  иште-
ген. 1981-1984 јылдарда 
Курайдыҥ  школында дирек-
тор  болот. Оныҥ   кийнинде 
райононыҥ јааны,  методист 
болуп  иштеген. 1991 јылдаҥ  
ала амыралтага  чыккан-
ча,  Теленгит–Сортогойдыҥ  
школында директор  болот. 

Клавдия Михайловна 
беш баланыҥ энези, камык 
баланыҥ  јааназы. Бу  јуукта  
билезинде  јаан  коромјы 
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Фиаско охотников за чужим добром

Итак, первая история: 
окончив школу, молодой па-
рень решил заняться трудо-
вой деятельностью - разво-
дить лошадей. Но лошадей у 
него не было. Как-то разгова-
ривая с двумя одноклассника-
ми, предложил съездить в Ре-
спублику Алтай и украсть ло-
шадей. Одноклассники согла-
сились, решив часть будущей 
добычи продать, чтобы они 
тоже не были в накладе. 

Договор начали исполнять 
в конце июня 2020 года, заку-
пив в дорогу продукты пита-
ния на несколько дней, вые-
хали. Дороги никто не знал, 
но слышали, что необходи-
мо проехать через горный пе-
ревал Бугузун, который удо-
бен для прогона скота. Через 
два дня добрались до одной из 
вершин горы по ту сторону пе-
ревала, где обнаружили на вы-
пасе около 20 лошадей. Да-
лее дело техники: собрали та-
бун и погнали к ранее обгово-
ренному укромному месту, где 
планировали продержать та-
бун несколько дней, пока все 
не успокоится. В пути одна из 
лошадей убежала, ее не смог-
ли поймать и вернуть в табун. 
Другая лошадь в пути захро-
мала, ее пришлось похитите-
лям просто бросить. И убе-
жавшая и захромавшая лоша-
ди самостоятельно вернулись 
к хозяину, вот такая предан-
ность животных. Одну лошадь 
молодой парень оставил у зна-
комых для себя во исполне-
ние мечты – разводить лоша-
дей. Шестерых жеребят, кото-
рые совсем обессилили в пути, 
оставляли по пути следования 
совершенно незнакомым лю-
дям. В итоге к мясокомбинату 
у горы Ак-Доорак добрались 
только с 14 лошадьми. 

Прибыв на место, похи-
тители узнают, что мясоком-
бинат уже давно не работа-
ет. Поговорили с мужчиной у 
проходной, тот разрешает им 
загнать лошадей на террито-
рию мясокомбината, после 
предлагает купить лошадей 
за 54 тысячи рублей. За 14 ло-
шадей – такая мизерная сум-
ма! Похитители стали требо-
вать большую сумму, но ра-
нее столь гостеприимный че-
ловек стал им грозить поли-
цией. Делать нечего, лошадей 
уже не забрать, пришлось им 
ретироваться, довольствуясь 
предложенным. Поделили по-
ровну, на троих вышло по 18 
тысяч рублей.

Воровской рейд не удалось 
скрыть, пошли слухи о «геро-
изме» вчерашних школьников 
в Республике Алтай: кто-то 
видел, кто-то слышал об этом, 
в том числе и от самих вори-
шек. Была организована спе-
циальная командировка в Ре-
спублику Тыва сотрудников 
уголовного розыска и Росгвар-
дии с целью установления об-
стоятельств дела и лиц, при-
частных к краже. Далее пред-
варительное следствие и суд. 
До суда родственниками по-
хитителей был возмещен ма-
териальный ущерб в сумме 

АКТУАЛЬНО

755 000 рублей, в долях на 
каждого: 390 000 рублей – за-
чинщик, 305 000 и 60 000 ру-
блей - подельники. Потерпев-
ший от исковых требований 
о возмещении материального 
ущерба отказался.

Суд, учитывая молодой 
возраст похитителей, возме-
щение материального вре-
да, положительные характе-
ристики, отсутствие судимо-
стей, признал этих вчераш-
них школьников в соверше-
нии преступления – кражи 
чужого имущества в крупном 

размере. Зачинщику было на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы на 3 года с 
испытательным (условным) 
сроком на 2 года, а его подель-
никам – 2 года 8 месяцев и 2 
года 6 месяцев с испытатель-
ным (условным) сроком на 2 
года. Приговор был обжало-
ван, вышестоящей инстанци-
ей оставлен без изменения. 

Для воришек данная исто-

рия обернулась таким темным 
пятном на их судьбах в самом 
начале их самостоятельной 
взрослой жизни, что о влия-
нии их поступка на их даль-
нейшую судьбу стоит только 
догадываться.

Вторая история началась в 
октябре 2020 года: трое муж-
чин рыбачили на одном из та-
ежных озер в западной ча-
сти Республики Тыва, клева 
не было два дня. Решили пе-
ребраться для ловли в район 
озера Киндиктикуль, где так-
же не везло с рыбной ловлей. 
И тут один из мужчин, кста-
ти, находившийся в федераль-
ном розыске, предложил това-

рищам украсть скот из Респу-
блики Алтай, благо, теперь 
она находилась рядом. Зара-
нее договорились украсть лю-
бой скот, который подвернет-
ся под руку для его дальней-
шего разведения. 

Как и в предыдущей исто-
рии, дорогу никто не знал, 
но знали направление движе-
ния. Темной ноябрьской но-
чью воры были уже на тер-
ритории Алтая, видели огни 
сел в просторной степи, по-
лосы света двигающихся ав-
томобилей. Воры затаились, 

вдруг где-то рядом заржал 
конь. Спустились к привязан-
ному коню, главарь оседлал 
его, бросив своего коня тут 
же на месте. Выбрав несколь-
ко коров и быков, погнали в 
сторону дома, гнали всю ночь. 
Утром были уже на перевале, 
всего угнали 8 коров и пять 
телят. По пути один теленок 
обессилел, главарь приказал 
его заколоть. Оба подельника 

остались для забоя теленка, а 
главарь погнал скот в сторо-
ну озера Ак-Хол. Подельники 
с мясом должны были его до-
гнать. У озера в одиночку гла-
варь не смог перегнать скот 
через реку, отогнав в сторону, 
лег спать, а утром его уже раз-
будили сотрудники полиции. 

Полиция среагировала 
моментально, когда владе-
лец скота не досчитался коня 
и коров, сразу позвонил в по-
лицию. Оперативно прибыли 
сотрудники полиции на двух 
автомобилях, и незамедли-
тельно пустились в погоню 
по следам угнанного скота. 
След вел к перевалу. Первого 

настигли главаря со всем ско-
том, кроме забитого на мясо 
теленка. Неужели его по-
дельники почуяли неладное 
и скрылись? Как выяснилось 
позже, они пустились дого-
нять, но заблудились и ноче-
вали в пути. Этим же утром 
встретились с двумя автомо-
билями, из которых вышли 
люди в форме с автоматами 
на руках. Подельники пыта-
лись скрыться, но были пой-
маны. Когда их подвели к ав-
томобилям, они увидели, что 
там уже сидит их главарь.

За столь оперативный и гра-
мотный поиск, стоит похвалить 
сотрудников нашей полиции, 
которая воришек поймала с по-
личным, предотвратив крупный 
ущерб. В этом случае, как и во 
многих и многих других случа-
ях, эти ребята просто молодцы. 

С учетом того, что воры 
были пойманы буквально 
за руку, они вину признали, 
честно рассказали об обсто-
ятельствах дела, после пред-
варительного следствия дело 
было быстро передано в суд. 
В возмещение ущерба осуж-
денные передали своих лоша-
дей с упряжью потерпевшему.

Главарь не только находил-
ся в федеральном розыске, но 
и имел судимость за грабеж с 
проникновением в помещение 
и применением насилия, а так-
же нарушения режима отбыва-
ния наказания. Одним словом, 
на путь исправления не встал. 
Учитывая данные обстоятель-
ства, судом было назначено на-
казание в виде 2 лет 8 месяцев 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. Его подельни-
ки отделались условным осуж-
дением с испытательным сро-
ком на 2 года, одному было на-
значено 2 года 2 месяца лише-
ния свободы, второму – 2 года 
лишения свободы. Приговор 
сторонами не обжаловался. 

К написанию данной ста-
тьи меня подвигло желание 
не только описать события 
и их следствие, но и случай, 
происшедший в нашем рай-
оне в конце прошлого года, 
когда при пресечении кражи 
скота, погиб один из похити-
телей. Неужели, ситуация за-
шла так далеко, достигнув та-
кой остроты противостояния. 
Ведь уголовные дела рассле-
дуются, виновные привлека-
ются к ответственности. Тем 
не менее, данное зло не из-
жито.

Ахмат Савинаков

Для большинства массы жителей нашего района скот является основным 

материальным достоянием. Расскажу две свежих истории из судебной 

практики, основным мотивом которых было желание начать свое дело – 

разводить скот, а скота в наличии не было. Когда нет скота, его можно 

украсть, к такому мнению приходили воришки.

В Республике Алтай количество граждан, привлеченных к ответствен-
ности за несоблюдение режима границы и правил пограничного режима, 
ежегодно увеличивается. Об этом говорят данные статистики Погранично-
го управления ФСБ России по Республике Алтай.

В 2020 году в ходе контроля соблюдения правил пограничного режи-
ма сотрудниками Пограничного управления неоднократно предотвращались 
действия граждан, которые могли привести также и к нарушению государ-
ственной границы. Так, пресечены попытки жителей Республики Алтай пе-
рейти на сопредельную территорию Республики Казахстан с целью сбора 
краснокнижных растений.  

Необходимо знать, что законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность за незакон-
ное пересечение государственной границы. Кроме того, Пограничное управ-
ление информирует о том, что родиола розовая («золотой корень») внесена в 
Красную книгу Республики Казахстан. За незаконное добывание, приобре-
тение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений предусмо-
трена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 339 УК РК. 

В Республике Алтай правила пограничного режима действуют на тер-
ритории Усть-Канского (Мендур-Сокконское СП), Усть-Коксинского и Кош-
Агачского районов и служат интересам создания необходимых условий 
охраны государственной границы.

Въезд (проход), пребывание в пределах пограничной зоны для граж-
дан России осуществляется при наличии документов, удостоверяющих лич-
ность. Хозяйственная, промысловая, туристическая и иная деятельность в 
пограничной зоне осуществляется с уведомления Пограничного управле-
ния (или его подразделений), а в пределах 5-километровой полосы местно-
сти вдоль государственной границы - на основании разрешения. Иностран-
ные граждане получают право въезда (прохода), временного пребывания в 
пограничной зоне только при наличии пропуска.

 Оформление и выдача пропусков осуществляются Пограничным 
управлением ФСБ России по Республике Алтай и его отделами в с. Усть-
Кокса и с. Кош-Агач. Срок получения для граждан Российской Федерации 
- не более 15 рабочих дней с момента регистрации заявления, для иностран-
ных граждан - не более 30 рабочих дней. Услуга бесплатна.

Телефоны для справок: Пограничное управление: 8(38822) 4-82-00 
и 4 82-48; отдел в с. Усть-Кокса: 8 (38848)2-00-00, отдел в с. Кош-Агач: 
8(38842)2-34-70.

Пресс-служба Пограничного управления  
ФСБ России по Республике Алтай

Правила пограничного режима 

После вмешательства прокуратуры района БУЗ РА «Кош-Агачская рай-
онная больница» в течение суток обеспечила инвалида 1 группы жизненно 
необходимым лекарством.

Прокурором района на личном приеме посредством конференц- связи 
принято обращение инвалида первой группы по вопросу необеспечения ле-
карственным препаратом.

В ходе проведенной проверки установлено, что гражданин являясь ин-
валидом первой группы по общему заболеванию бессрочно, имеет право на 
получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 
рецептам врачей бесплатно.

БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» по состоянию на 
01.04.2021г., в течение почти двух месяцев не обеспечила инвалида жизнен-
но необходимым лекарственным препаратом, как гражданина, имеющего 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг на 2021 год, чем поставила под угрозу его жизнь и здоровье.

Прокурором района в адрес главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская рай-
онная больница» по данному факту внесено представление об устранении 
нарушений требований федерального законодательства.

После вмешательства прокуратуры района БУЗ РА «Кош-Агачская рай-
онная больница» в течение суток обеспечила инвалида 1 группы жизненно 
важным лекарством.

После вмешательства прокурора 

Ряд позитивных изменений претерпела Жана-Аульская школа 
в этом учебном году. При финансовой поддержке районной адми-
нистрации учреждение и структурное подразделение приведены в 
порядок.

Так, в детском саду «Балдырган» снят вопрос по вредному ра-
доновому воздействию, заменена противопожарная сигнализация, 
приобретены комплекты постельного белья для малышей.

В школе обновлена мебель. Большая часть классов укомплек-
тована новыми партами, стульями, шкафами. Девочки уже осваи-
вают швейное мастерство на двух новых швейных машинках. Ак-
товый зал обеспечен музыкальной аппаратурой. «Полки в инвен-
тарной спортивного зала заполнены мячами для физкультуры, тог-
да как еще год назад на всю школу был всего один мяч», - говорит 
директор Б.Е. Кадышев. Часть спортинвентаря передана в подарок 
районным депутатским корпусом.

В числе значимых преобразований - усиление противопожар-
ной безопасности. В здании учреждения тоже полностью замене-
на пожарная сигнализация, в кабинетах установлены новые две-
ри. Уют и красоту интерьеру школы придают и яркие информаци-
онные стенды на стенах. Помимо всего прочего, обустроен гарде-
роб, в кабинетах обновляется сантехника и проводится канализа-
ция. Все перечисленные работы проведены силами коллектива об-
разовательного учреждения.

Кроме того, в рамках федеральной программы “Цифровая 
образовательная среда” Жана-Аульская школа получила новое 
информационно-техническое оснащение. С начала года были при-
обретены ученические и управленческие ноутбуки, интерактивные 
панели, многофункциональное устройство. Познавать мир через 
новые цифровые технологии смогут и учащиеся начальных клас-
сов, для которых закуплены интерактивные доски.

Учителя и дети по достоинству оценили современные техни-
ческие возможности, ведь обучение стало не только комфортным, 
но и современным.

Во благо детей
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КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «05 » апреля   2021 г.  №   8/1

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Респу-

блике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ, на основании постановления Избирательной комиссии Республики 
Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных 
образований Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориаль-
ные избирательные комиссии Республики Алтай» по подготовке и проведению досрочных выборов главы 
муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, 
рассмотрев представленные документы, на основании заседания от 05 апреля 2021 года, Кош-Агачская 
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы муниципального образования Казахского сель-
ского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай Рамазанова Ергабыла Чайрзадановича, 1967 
года рождения, индивидуального предпринимателя, проживающего  в Республике Алтай, Кош-Агачском 
районе с. Жана-Аул, выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Республики Алтай, дата и время регистрации: 05 апреля 2021 года, 17 часов 35 минут.

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь 

Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии  К.А. Океев

ТИК ИНФОРМИРУЕТ Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения    

при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай
Имангажинов Уалихан Куатпекович

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810902359000851, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 30,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 70,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения М.П.

05.04.2021, У.К. Имангажинов 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения    

при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай
Океев Ернар Сайлау-улы

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810902359000851, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 20,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 20,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 20,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 70,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения М.П.

05.04.2021, Е.С. Океев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее - Управле-
ние) извещает, что в соответствии с требованиями ч.1 ст.22 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор (юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель) обязан уведомить уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.22 вышеуказанно-
го закона.

01.09.2015 внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с этим, операторам, включенным в общерос-
сийский реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходи-
мо направить в Управление информационные письма о внесении изменений. Получить всю 
необходимую информацию, а также заполнить уведомление или информационное письмо 
в электронной форме возможно на сайте Управления по адресу: 22.�kn.���.��. Заполненное 
уведомление или информационное письмо на бумажном носителе следует направить почтой 
в адрес Управления (656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 72). Не-
выполнение требований законодательства влечет за собой административную ответствен-
ность. Телефоны для справок в Горно-Алтайске (388-22) 2-04-08 или 2-06-04.

Внесены изменения
К СВЕДЕНИЮ
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Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай
Абельгазинов Еламан Кунапиевич

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810402359000856, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 30,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 470,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения 

М.П.

06.04.2021, Е.К. 
Абельгазинов 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Октаубаев Ергалым Аятович
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810102359000855, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 500,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 500,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / 
Уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам 
избирательного 
объединения М.П.

06.04.2021, Е.А. Октаубаев 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 «09 » апреля   2021 г.     №   10/2
с.Кош-Агач

О регистрации кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай, 

Абельгазинова Еламана Кунапиевича 
Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай» при выдвижении в порядке самовыдвижения кандидата на должность главы МО Ка-
захского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай , Кош-Агачская районная территориальная 
избирательная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Абельгазинова Е.К. и представленные для регистрации кандидата документы 
соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Абельгазинов Е.К. представил в территориальную избирательную комиссию 3 
(три) подписных листа, содержащих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В результате проверки, проведенной 
08 апреля 2021 года Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избиратель-
ными объединениями, выявлено недостоверных подписей 0 (ноль)  или 0 %, недействительных - 1 (одна) или_7%. 
Количество подписей, признанных достоверными, составило 13 (тринадцать) или 93% подписей, что является до-
статочным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 
Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных образований Республики Алтай по подготовке 
и проведению муниципальных выборов на территориальные избирательные комиссии Республики Алтай», Кош-
Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования Казахского сельского по-

селения Кош-Агачского района Республики Алтай, Абельгазинова Еламана Кунапиевича; дата и место рождения – 
15 июля 1976 года рождения; уроженца с. Актал Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства –Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул; основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – МКУ «Центр культуры и искусства» МО «Кош-Агачский район», методист СДК с.Жана-Аул, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения. Время регистрации       17 часов  40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-
Агачского района Республики Алтай Абельгазинову Е.К. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».  

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                   К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 « 08 » апреля   2021 г.  №   9/1
с.Кош-Агач

О регистрации кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай, 

Бакытова Азамата Бакытовича
Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай» при выдвижении кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай Бакытова Азамата Бакытовича, выдвинутого «Местным  отделением  
Партии «Справедливая Россия» в Кош-Агачском районе», Кош-Агачская районная территориальная избирательная 
комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Бакытова А.Б. и представленные для регистрации кандидата документы соот-
ветствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Респу-
блике Алтай».

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 
Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных образований Республики Алтай по подготовке 
и проведению муниципальных выборов на территориальные избирательные комиссии Республики Алтай», Кош-
Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования Казахского сельского по-

селения Кош-Агачского района Республики Алтай, Бакытова Азамата Бакытовича; дата и место рождения – 23 дека-
бря 1987 года рождения, уроженца с. Актал Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул; основное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район», специалист по сельскохозяйственному 
учету; выдвинутого «Местным  отделением  Партии Справедливая Россия в Кош-Агачском районе». Время реги-
страции 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-
Агачского района Республики Алтай Бакытову А.Б. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной 

комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной 

комиссии
                                   К.А. Океев
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «08 » апреля   2021 г. №   9/3

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского 

района Республики Алтай, 
Имангажинова Уалихана Куатпековича

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муници-
пальных выборах в Республике Алтай» при выдвижении в порядке самовыдвижения кандидата на долж-
ность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай Имангажино-
ва Уалихана Куатпековича, Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия установи-
ла следующее.

Порядок выдвижения кандидата Имангажинова У.К.  и представленные для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона Республики Алтай «О муници-
пальных выборах в Республике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Имангажинов У.К. представил в территориальную избирательную 
комиссию 3 (три) подписных листа, содержащих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В результате 
проверки, проведенной 07 апреля 2021 года Рабочей группой по приему и проверке документов, представ-
ляемых кандидатами, избирательными объединениями, выявлено недостоверных подписей 0 (ноль)  или 0 
%, недействительных - 0 (ноль) или 0 %. Количество подписей, признанных достоверными, составило 14 
(четырнадцать) или 100 % подписей, что является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 24 мая 
2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных образований 
Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные избира-
тельные комиссии Республики Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования Казахского сель-

ского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, Имангажинова Уалихана Куатпековича; дата и 
место рождения – 23 февраля 1990 года рождения; уроженца с. Жана-Аул Кош-Агачского района Алтайско-
го края; место жительства –Республика Алтай,  Кош-Агачский район,   с. Жана-Аул; основное место рабо-
ты – временно не работающий; выдвинутого в порядке самовыдвижения. Время регистрации 18 часов  00 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО Казахского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай Имангажинову У.К. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».  

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева 

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 «09 » апреля   2021 г.   №   10/1
с.Кош-Агач

О регистрации кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай, 

Океева Ернара Сайлау-улы
Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муници-

пальных выборах в Республике Алтай» при выдвижении в порядке самовыдвижения кандидата на долж-
ность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай Океева Ерна-
ра Сайлау-улы, Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Океева Ернара Сайлау-улы  и представленные для регистрации кан-
дидата документы соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона Республики Алтай «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Океев Ернар Сайлау-улы  представил в территориальную избира-
тельную комиссию 3 (три) подписных листа, содержащих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В 
результате проверки, проведенной 06 апреля 2021 года Рабочей группой по приему и проверке докумен-
тов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, выявлено недостоверных подписей 0 
(ноль)  или 0 %, недействительных - 0 (ноль) или_0 %. Количество подписей, признанных достоверными, 
составило 14 (четырнадцать) или 100 % подписей, что является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 24 мая 
2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных образований 
Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные избира-
тельные комиссии Республики Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования Казахского сель-

ского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, Океева Ернара Сайлау-улы; дата и место рожде-
ния – 22 апреля 1974 года рождения; уроженца с. Казахское Кош-Агачского района Алтайского края;  место 
жительства –Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач; основное место работы – не работающий   
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Время регистрации 17 часов  15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО Казахского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай Окееву Ернару Сайлау-улы   удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».  

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева 

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
« 05 » апреля   2021 г.      №   8/1

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского 

района Республики Алтай, 
Рамазанова Ергабыла Чайрзадановича

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муници-
пальных выборах в Республике Алтай» при выдвижении кандидата на должность главы МО Казахского 
сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай Рамазанова Ергабыла Чайрзадановича, вы-
двинутого «Кош-Агачским местным отделением  Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Республики Алтай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения кандидата Рамазанова Е.Ч. и представленные для регистрации кандидата доку-
менты соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай».

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 24 мая 
2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных образований 
Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные избира-
тельные комиссии Республики Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования Казахского 

сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, Рамазанова Ергабыла Чайрзадановича, 
дата и место рождения – 30 декабря 1967 года рождения, уроженца с. Актал Кош-Агачского района Алтай-
ского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,     с. Жана-Аул; основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; выдвину-
того «Кош-Агачским местным отделением  Всероссийской политической партии «Единая Россия» Респу-
блики Алтай», ранее судимого: 08.07.2010 по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Время регистрации 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО Казахского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай Рамазанову Е.Ч. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева 

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «08 » апреля   2021 г.   №   9/2

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата на должность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского 

района Республики Алтай, 
Садуакасова Асеита Манаповича

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муници-
пальных выборах в Республике Алтай» при выдвижении в порядке самовыдвижения кандидата на долж-
ность главы МО Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай Садуакасова 
Асеита Манаповича, Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения кандидата Садуакасова А.М.  и представленные для регистрации кандидата до-
кументы соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Закона Республики Алтай «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Садуакасов А.М. представил в территориальную избирательную ко-
миссию 3 (три) подписных листа, содержащих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В результате про-
верки, проведенной 07 апреля 2021 года Рабочей группой по приему и проверке документов, представляе-
мых кандидатами, избирательными объединениями, выявлено недостоверных подписей 0 (ноль) или 0 %, 
недействительных - 0 (ноль) или_0%. Количество подписей, признанных достоверными, составило 14 (че-
тырнадцать) или 100% подписей, что является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 24 мая 
2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципальных образований 
Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные избира-
тельные комиссии Республики Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования Казахского 

сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, Садуакасова Асеита Манаповича; дата и 
место рождения – 14 августа 1975 года рождения; уроженца с. Казахское Кош-Агачского района Алтайско-
го края;  место жительства –Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул; основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – МКУ «Центр развития физической культуры и массо-
вого спорта», делопроизводитель; выдвинут в порядке самовыдвижения. Время регистрации 17 часов  40 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО Казахского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай Садуакасову А.М. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева 

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

Согласно мероприяти-
ям, проводимым по улучше-
нию жилищных условий моло-
дых семей и молодых специа-
листов, утвержденным поста-
новлениями Правительства Ре-
спублики Алтай от 28.09.2012 
№ 243 и от 26.12.2019 № 
379, молодым семьям и мо-
лодым специалистам, состо-
ящим на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий,необходимо пройти 
перерегистрацию очереди и 
обновить учетные дела. 

Просим Вас предоставить 
документы для прохождения 
перерегистрации в админи-

страцию МО «Кош-Агачский 
район» в отдел правовой рабо-
ты (кабинет № 7) в срок до 01 
июля 2021 года (с. Кош-Агач, 
ул. Советская,65), телефон для 
справок 22378, часы приема: 
понедельник-пятница с 08 ча-
сов до 16 часов.

Перечень документов для 
прохождения перерегистра-
ции молодой семье:

1) копии документов, удо-
стоверяющие личность каждо-
го члена семьи (для детей сви-
детельство о рождении);

2) копии свидетельства о 
заключении брака (на непол-

К СВЕДЕНИЮ

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ и МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!
ную семью не распространя-
ется);

3) справка о составе семьи; 
(с/адм);

4) выписка из похозяй-
ственной книги;

5) документ, подтверждаю-
щий нуждаемость в улучшении 
жилищных условий (справка о 
нуждаемости администрации 
поселения).

Перечень документов для 
прохождения перерегистра-
ции молодому специалисту:

1) копии документов, удо-
стоверяющих личность каждо-
го члена семьи (для детей сви-
детельство о рождении);

2) копии свидетельства о 
заключении брака (на непол-
ную семью не распространя-
ется);

3) справка о составе семьи 
(с/адм);

4) выписка из похозяй-
ственной книги(с/адм);

5) документ, подтверждаю-
щий нуждаемость в улучшении 
жилищных условий (справка о 
нуждаемости администрации 
поселения).

6) копии документов, под-
тверждающих трудовую (инди-
видуальную предприниматель-
скую) деятельность:

- в случае осуществления 

трудовой деятельности по най-
му необходимо предоставить:

копию трудовой книжки 
(всех страниц) с указанием, что 
работник «продолжает рабо-
тать по настоящее время»;

копию трудового договора, 
в котором указано, что работа 
является основной.

- в случае осуществления 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельностинеобхо-
димо предоставить:

копию документа о госу-
дарственной регистрации фи-
зического лица в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля;

выписку из единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

отчетность за преды-
дущий год о финансово-
экономическом состоянии ин-
дивидуального предпринима-
теля.

Все ксерокопии докумен-
тов заверяются сельской ад-
министрацией или работода-
телем.�

В случае не прохожде-
ния перерегистрации с пре-
доставлением необходимых 
документов, молодая семья 
или молодой специалист бу-
дут сняты с учета!!!
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06 » апреля 2021 г. №140 

с. Кош-Агач
О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Кош-Агачский район»

В целях упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения МО «Кош-Агачский район», а также с уче-
том необходимости обеспечения устойчивого развития МО «Кош- Агачский район» и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения района площадью торговых объектов и товарами социально 
- экономического ассортимента, постановляю:

Внести изменение в схему нестационарных торговых объектов на территории «Кош-Агачский район», согласно приложению №2;
Рекомендовать ТО Управления Ростпотребнадзора (Иташеву А.А), Отделу внутренних дел России по Кош-Агачскому району (Табылгинову Э.Н.) содействовать в реализации данного Постановления среди хозяй-

ствующих субъектов и физических лиц МО «Кош-Агачский район»;
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Чуйские Зори» и на официальном сайте администрации МО «Кош-Агачский район»;
Постановление вступает в законную силу с 1 мая 2021года;
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанова.

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

                                                          Приложение №2
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории

муниципального образования «Кош-Агачский район»
(наименование муниципального образования)

№ 
пп

Место размещения
(адрес)

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 
(павильон, киоск 

и т.д.)

Площадь (кв.м.) Специализация 
торгового 
объекта 

(ассортимент, 
вид реализуемой 

продукции)

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(постоянно или 
сезонно с_по_)

Форма собственности земельного 
участка (федеральная, 

республиканская, муниципальная)

Относится к субъекту 
малого и среднего 

предпринимательства (+) 
нет (-)

Земельного 
участка

Нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. с. Кош-Агач, ул. 

Кооперативная,36 
Земельный 

участок
2375,0 кв.м. Овощи, фрукты, 

сельскохоз
яйственная 
продукция

постоянно муниципальная -

2. с. Кош-Агач, ул. 
Угрюмова,6Ж

Земельный 
участок

11970 кв.м. Пиломатериалы, 
дрова, уголь, сено

постоянно муниципальная -

3 с. Кош-Агач, ул. 
Угрюмова,65А

Земельный 
участок

20 кв.м Торговый 
павильон

постоянно муниципальная -

4 с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная

Остановочный 
павильон

20 кв.м Остановочный 
павильон

постоянно муниципальная -

*Только для нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровым инженером Чакеров Серикжан Союзович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, 
извещает о согласовании проектов межеваний земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, 
являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхо-
за «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в границах Мухор-Тархатинского сельского по-
селения: Заказчиками проектов межеваний являются: Кару-
лова Валентина Ивановна, связь, с которой осуществляется 
по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Мухор-Тархата, тел. сот 8-913-696-3483

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о согласовании проекта межевания земельного 

участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, ква-

лификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО 
«ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:19,являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курай-
ское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай», для 
сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, �k�she@ma�l.��. Контактный те-
лефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Тырлунова Синори-
та Ивановна. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Э.Белеекова, дом 20, 
кв.1. Тел:89136964520, 89835837900.

Адрес земельного участка: 649792, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, земли бывшего колхоза «Курай», расположенного 
в границах Курайского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, 
д.64, кв.2, �k�she@ma�l.��, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. 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.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, ква-
лификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО 
«ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтир-
ское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». 
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 
61, �k�she@ma�l.��. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Диятов Алексей 
Солумович. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Р.Сафина,, д.29. 
Тел:89835813464. 

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», располо-
женного в границах Бельтирского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, 
д.64, кв.2, �k�she@ma�l.��, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. 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.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квали-

фикационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» 
№00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:4,являющихся единым землепользованием, расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское 
поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны».Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, �k�she@ma�l.��. 
Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Диятов Судур Солу-
мович. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.НовыйБельтир, ул. Школьная,  д.5, кв.23. Тел: 
89835813464. 

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», располо-
женного в границах Бельтирского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, 
д.64, кв.2, �k�she@ma�l.��, в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земель-
ных участков принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квали-

фикационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» 
№ 00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:4,являющихся единым землепользованием, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сель-
ское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый 
и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, �k�she@
ma�l.��. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Диятова Верони-
ка Борисовна. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Р.Сафина, д.29. 
Тел:89835813464. 

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», располо-
женного в границах Бельтирского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, 
д.64, кв.2, �k�she@ma�l.��, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, из-
вещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, явля-
ющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза 
«Курай», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, в границах Курайского сельского поселения:

Заказчиком проектов межеваний является: Болтокова Сне-
жана Михайловна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, 
ул. Лесная, д.34, кв. 12

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 
6, электронная почта chss88@ma�l.��, тел.сот. 8-913-998-02-99, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 
9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и местополо-
жения границы, направлять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск,пр. Коммуни-
стический, 83/2
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Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОКНА «VEKA», ДВЕРИ, ВОРОТА, 
РОЛЬСТАВНИ. Скидки!  

Рулонные шторы, жалюзи. 
Оконные ручки, наборы  по уходу за окнами

 8 913 698 6700
Обращаться по адресу: с. Кош-Агач, ул.  
Советская, 91 «А»   Имангажинов Б.Н.

Продается  рубленный  жилой домик размером 6*4 в микрорайоне «Балахан» 
по ул. Кабакана,32. Цена договорная. Обращаться по телефону: 8 983 327 4483

Закуп козьего пуха. При себе иметь ветери-
нарную справку. Тел: 89139674488, 89136991551

Куплю автомобиль по вашей цене в любом 
состоянии тел. 89609449701

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-

106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:6, являющегося единым землепользованием, расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение,земли бывшего кол-
хоза «Чаган». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Ула-
ганский район, с. Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: ��yd�n��a.na�a@ma�l.��.Контактный 
телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Бектурганова Бактугул Сандыковна. Почтовый 
адрес заказчика: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун , ул. Набережная, д 
.26 т.: 7 913 998-42-15. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номе-
ру: 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местона-
хождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с 
приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-

106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:5,являющегося единым землепользованием, расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение,на землях бывшего 
колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Ре-
спублика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: ��yd�n��a.na�a@
ma�l.��.Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Баушинова Салтанат Айткумаровна. Почтовый 
адрес заказчика: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Комсомольская, д.14. 
т.:8-913 693-48-89.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру6 8-913-696-2355, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местона-
хождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с 
приложением правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
   Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера № 04-12-69,  извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, обра-
зуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначенияс кадастровым номером 
04:10:000000:3, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Калинина,  рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Казахского сельского поселения.

    Заказчиком  проектов межеваний является: Икомбаева Куралай Байзыновна, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 1-ая Зареч-
ная, д.29.   тел. сот.  8-913-990-0454.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 
д.15, электронная почта  a���s����60@ma�l.��, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-a���s����60@ma�l.��, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-60@ma�l.��, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-ma�l.��, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-.��, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-��, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  включительно. Обоснованные возражения и предложения относительно размеров 
и местоположений границ направлятьпо адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управ-
ление Росреестра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,ул. 
Строителей, д.8.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный Акчаловой Инге Игоревне МБОУ 
«Чаган-Узунская средняя школа» в 2017 году, считать недействительным. 

№193  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью   1200 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, 1 Е/1.

Приносим глубокие соболезнования Валентине Карловне Ултариковой в связи с уходом из жизни ее сестры Маруси. Нет 
больше горя, чем горечь от утраты. Никакие слова не воскресят родного человека. Но мы будем всегда рядом и придем на по-
мощь в нужный момент. Вечная память!

Раиса Текова и жители села Теленгит-Сортогой

№189 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью   1151 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Президентская, 17А.

№190  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью   413 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Южная,20 Б.

№191  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью   1123 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская,13.

№179  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –   скотовод-
ство, общей площадью  1549 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Чаган-Узун, ул. Б. Таханова, 20

192. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 15575 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Чаган-Узунское  
сельское  поселение,  в кадастровом квартале 04:10:020103.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№ 186 Администрация МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 1224 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул. Источная, 9


