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в силу… 

      НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начали 
отмечать в России с 1999 года, основанием для проведения торжественных мероприятий 

стал Указ, подписанный президентом РФ Б.Н. Ельциным. Датой празднования было 
выбрано второе воскресенье октября. В этот день принято чествовать работников 
сельского хозяйства, трудящихся с раннего утра до поздней ночи на полях, фермах 
и сельхозпредприятиях. Благодаря их заслугам население страны получает всегда 

свежие и натуральные продукты.

5Психологическая 
поддержка 
пожилых

В нашем высокогорном районе 
официальное празднование Дня ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти было отложено на 30 октября 
согласно распоряжению главы ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» №436 от 14 октября, а также 
в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции. Поздний срок также 
можно связать с тем, что в районе 

Труд в сельском хозяйстве 
почетный и славный

из-за погодных условий затянулась 
кормозаготовительная кампания. 

Сельхозтоваропроизводители в 
профессиональный праздник под-
водят итоги года. Собираются, что-
бы узнать о достижениях других, 
поздравить друг друга, рассказать 
о своих успехах, поделиться спосо-
бами решения насущных проблем. 
В текущем году из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции празд-
нование Дня работника сельского 
хозяйства прошло в муниципали-
тете в режиме онлайн. Почетные 
грамоты,Благодарственные письма 
министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай, администра-
ции МО «Кош-Агачский район» и 
районного Совета депутатов, па-
мятные подарки ветеранам отрасли 
были вручены руководством райо-
на на дому с соблюдением всех мер 
профилактики от COVID-19.  

 В фильме, транслировавшем-
ся в социальных сетях и на све-
тодиоидных экранах в центре 
села Кош-Агач, созданном работ-
никами культуры района по слу-
чаю праздника, рассказали обо 
всех хозяйствах и предприятиях 
района, отметили каждое из них. 
Их самоотверженность достойна 
восхищения и преклонения. Ведь 
далеко не каждый человек спосо-
бен работать на селе. Сельский 
труд специфичен и требует осо-
бого к нему отношения. А скром-
ные сельчане, храня опыт, тради-
ции и мастерство поколений, сво-
ими руками создают благополу-
чие Кош-Агачского района и про-
довольственную безопасность 
страны. 

В профессиональный праздник 
Благодарности министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай 
удостоились Салимжан Тураро-
вич Чинатов,  Марина Адабасовна 
Иванова, Сеил Бижуманович Кут-
тубаев, Алим Валерьевич Тадыров, 
Кунболат Тлеуович Абельбаев, Ай-
даркан Джуниспекович Зияданов, 
Досбол Классович Мадинов

На снимке: момент 
награждения Б.Т. Толебаева
Продолжение на 5 странице 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

О состоянии туристической отрасли 
муниципалитета, итогах работы за 9 месяцев 

текущего года в условиях пандемии коронавируса, 
перспективах развития туризма рассказала 

директор МКУ «Управление ТТП и туризма» 
МО «Кош-Агачский район» Д.Ю. Параева.

Станет ли туризм 

- Динара Юрьевна, как Вы оце-
ниваете итоги работы вашего учреж-
дения в области туризма за 9 месяцев 
текущего года? Произошли ли какие-
либо изменения?

- Безусловно, пандемия новой коро-
навирусной инфекции внесла свои кор-
рективы в деятельность туристских ор-
ганизаций. КОВИД-19 в начале текуще-
го года оказал большое влияние на состо-
яние и дальнейшее развитие практиче-
ски всех сфер мирового хозяйства, в том 
числе и туризма. Такого тяжелого кризи-
са в туристском бизнесе не наблюдалось 
со времен Второй мировой войны. Одна-
ко любой кризис ведет не только к нега-
тивным последствиям, но и открывает 
новые возможности.

Существенных изменений в этом 
году не было, но нужно отметить хоть 
и малую, но значимую для развития му-
ниципалитета работу: создали раздел 
ТТП и туризма на официальном сай-
те МО «Кош-Агачский район, где раз-
мещена в подразделах информация об 
объектах культурно-исторического на-
следия, археологии, представлена  об-
щественная работа (о создании зайса-
натства), обычаи и традиции теленги-
тов.  Отдельным разделом стоит ТУ-
РИЗМ, здесь размещены туристические 
объекты, маршруты, места расположе-
ния, контакты, а также информация о 
создании историко-культурного запо-
ведника «Межелик», о проведенных со-
бытийных  мероприятиях.

Буквально в сентябре месяце ФГБУ 
«Катунский» выиграл грант по развитию 
этнотуризма, соучастником исполнения 
проекта которого является МКУ «Управ-
ление ТТП и туризма», 24 ноября наме-
чается проведение презентации проекта 
данного гранта, будут приглашены главы 
сельских поселений, лидеры молодежи и 
активные жители, желающие развивать 
этнотуризм в районе.

В ИКЗ «Межелик» в августе прово-
дились экскурсии для туристов, в буду-
щем году планируем запустить услуги по 
размещению и питанию туристов.   

Одним из значимых событий являет-
ся то, что в феврале текущего года наш 
район посетила делегация, в составе ко-

торой  представители министерства по 
спорту и туризму, целью являлось соз-
дание маршрута мотоциклистов по Си-
бири. Это очень важное событие. По 
словам руководителя проекта, данный 
маршрут широко прорекламирует наш 
регион для привлечения туристов, а это 
увеличение  потока туристов, новые воз-
можности в создании разных предприя-
тий, а это значит новые рабочие места, 
кадры и т.д.

Следует отметить, что на террито-
рии МО «Кош-Агачский район» с само-
го начала пандемии все предпринимате-
ли откликнулись на новые требования по 
санитарным нормам и санитарным тре-
бованиям. На сегодняшний день всеми 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и самозанятыми 
в сфере туризма соблюдаются все требо-
вания федерального и регионального за-
конодательства.

-Сколько туристов посетило наш 
район в прошлом году? Сколько жи-
телей района выезжали отдыхать в 
другие регионы, страны?

- По нашим сводкам и отчетам в ми-
нистерство по туризму, в прошлом году 
наш район официально посетили при-
мерно 1010 человек, данная цифра бе-
рется из числа койкомест в гостиницах и 
туристических базах, неофициально по-
сетивших, проезжающих и «диких» ту-
ристов, конечно, гораздо больше. В этом 
году число посетивших увеличилось до 
3 750 чел. Заметно увеличилось количе-
ство прибывающих гостей, считаю, из-за 
пандемии: соотечественники не стали ез-
дить за границу, и за короткое время, т.е. в 
период с июля по октябрь, столько чело-
век посетило наш район. 

Выезд  же наших земляков в другие 
регионы с целью отдыха из-за пандемии 
сократился. 

- Сегодня туризм официаль-
но признан российским правитель-
ством одной из наиболее пострадав-
ших от коронавируса сфер. По по-
следним оценкам Ростуризма, в ны-
нешних условиях отечественная инду-
стрия туротрасли понесла колоссаль-
ные убытки. В связи с этим для отрас-
ли есть послабления и в части нало-

гов, и в части финансовой поддержки. 
Какая поддержка до тех, кто занимает-
ся туристическим бизнесом в районе, 
реально дошла?

- Да, действительно туротрасль – 
одна из тех отраслей российской эконо-
мики, которая в числе первых попала под 
удар новой инфекции. Речь идет об ударе 
не только вирусном, медицинском – ведь 
первая вспышка заболеваемости в Рос-
сии стала последствием возвращения 
граждан из зарубежных путешествий, 
но и ударе финансовом – из-за распро-
странения COVID-19 по всему миру те-
кущие туры пришлось прервать, а запла-
нированные на более поздний срок – от-
менить или перенести. В таких условиях 
туроператоры, турагенты, перевозчики и 
другие участники рынка туристических 
услуг понесли серьезные убытки.

Но выход был найден в развитии 
внутреннего туризма. Открытие Респу-
блики Алтай для внутреннего туризма 
дало мощный поток туристов. В этом 
году все участники турбизнеса получи-
ли прибыль. В убытке никто не остался.

До всех, кто в Кош-Агачском районе 
ведет официальную деятельность в этой 
сфере, из федерального центра дошла 
финансовая помощь. Также посильную 
помощь оказало продление программы 
Ростуризма по оплате путешествий по 
России картой «Мир» и получения кэш-
бэка 20% (возврат) от стоимости поезд-
ки. Максимальная сумма кэшбэка за 
оплату одной поездки — 20 000 рублей.

По государственной программе в 
связи с пандемией из наших предпри-
нимателей поддержку в размере 12 ты-
сяч рублей получили не более 10 объек-
тов, связано это с видом экономической 
деятельности. Данная поддержка оказы-
валась только лицам, занимающимся ту-
ристической деятельностью. Отмечу, что 
среди тех, кто не попал в список льготни-
ков, оказались многие турбазы, функци-
онирующие на землях сельхозназначе-
ния. Изменение ОКВЭДа – процесс дол-
гий, и этот вопрос самый «больной» на 
сегодня. 

Объявленный конкурс на выделение 
субсидий в размере 1 млн. 500 рублей 
имеет то же самое объяснение - от наше-
го района подали заявку только 3 пред-
принимателя.  

- На ваш взгляд, какие меры со 
стороны государства необходимо при-
нять, чтобы поддержать отрасль во 
время пандемии и восстановить биз-
нес после ее окончания?

- Упростить прием документов для 
получения субсидий. Наш район высо-
когорный, инфраструктура для многих 
объектов недоступна, чтобы удовлетво-
рить запросы «капризного» туриста, не-
обходимо оснастить базы всем необхо-
димым. Для этого требуются очень боль-
шие средства. В первую очередь нужно 
провести электроэнергию, воду, связь, 
коммуникации и т.п. 

В гостиничном бизнесе необходи-
мо повысить качество сервиса гостинич-
ных услуг, ввести трехлетние налоговые 
каникулы для вновь открываемых пред-
приятий гостиничного бизнеса со шта-
том менее 20 человек, для индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых, 
получающих доходы от краткосрочной 
сдачи жилых помещений в аренду.

Предусмотреть (льготное) кредито-
вание для туристических компаний, так 
как банки отказываются давать займы 
«просевшей» отрасли.

- Многие говорят о том, что кри-
зис — это не только потери, но и воз-
можности. Вы видите какие-либо но-
вые двери для развития турбизнеса 
после окончания пандемии?

- Как нам говорят, пандемия теперь 
все время будет идти с нами, а жить и 
развиваться необходимо, поэтому, в рай-
оне туризм развивать нужно, для улуч-
шения социально-экономического уров-

Установили уличное освещение
В Тобелерском сельском поселении установили дополнительные лампы 

для уличного освещения. По данным и.о. главы МО «Тобелерское сельское по-
селение» Мираса Бауржановича Баяндинова, дополнительно в этом году пла-
нируется установить 38 осветительных ламп. Работы по монтажу уличного 
освещения производят сотрудники ПАО МРСК Сибири в Кош-Агачском райо-
не. Дополнительные лампы устанавливают по улицам: Южная, 60 лет Победы, 
40 лет СССР, Новая, Комсомольская, С.Ч. Чакерова, Мира. Итого в селе Тобе-
лер в вечернее время суток освещать улицы будут 97 ламп. Полномочия по об-
служиванию осветительных приборов после монтажа переходят в ведомство 
энергосетевой компании – ПАО МРСК Сибири.  

Оборудование для ФОК ОТ начало поступать в район
Как сообщает начальник отдела спорта и молодежной политики районной 

администрации Сунгат Ауешевич Акчалов, первое оборудование для строи-
тельства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа начало 
поступать в район. В конце прошлой недели привезли блок-контейнер, пред-
назначенный для обустройства раздевалки. Ожидаются поступления от основ-
ных поставщиков.    

Зимой работы больше
Сотрудники МКУ «Трансстрой» перешли на зимний режим работы. Если 

в начале октября работниками учреждения проводились работы по профили-
рованию внутрипоселковых дорог, то на сегодня они уже очищают их от сне-
га. В первый же день, как выпал снег, 3 единицы техники и 9 сотрудников МКУ 
«Трансстрой» выехали на дороги районного центра. Помимо уборки снега, де-
лали подсыпку во избежание гололедных явлений и предотвращения аварийно-
сти на дорогах Кош-Агача. 

Подведены итоги онлайн конкурса
К месячнику пожилых людей в Кош-Агачском районе социальными ра-

ботниками УСПН проведен онлайн конкурс. «Песни нашей молодости» - 
онлайн конкурс проводился с целью поддержки активной жизненной пози-
ции и удовлетворения потребностей в творческой самореализации людей 
старшего возраста, а также с целью вовлечения пожилых людей, занимаю-
щихся творчеством, к участию в онлайн мероприятиях. Конкурс проводил-
ся с 12 по 29 октября, участники на своих аккаунтах в социальных сетях 
публиковали видео с исполнением песен своей молодости. По итогам он-
лайн конкурса была определена четверка лидеров. По числу голосов (про-
смотры/лайки) 3 место заняла Кайырды Бичиковна Кабдолданова из Тобе-
лера, 2 место присуждено Антай Кожапиевне Нургалимановой, проживаю-
щей в Жана-Ауле. Победу одержала Райгуль Нурсановна Чингисова из села 
Беляши. Также присужден Гран-при, обладателем которого стала Алма Ко-
жапиевна Джадранова из Кош-Агача. 

Диагностические работы проведены 
среди десятиклассников

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, весной-летом 2020 года 
выпускники 9-х классов не сдавали итоговую аттестацию. Ввиду этого, на фе-
деральном уровне, то есть во всех субъектах России, была проведена диагно-
стическая работа среди нынешних десятиклассников. Диагностическая провер-
ка знаний проводилась по тем предметам, по которым ребята должны были ле-
том сдавать экзамены, это обязательные предметы математика и русский язык, 
а также предмет по выбору в соответствии с прошлогодними заявлениями. На 
данный момент проводится анализ результатов, по итогам которых будут даны 
конкретные рекомендации для дальнейшей работы. Данные анализируют спе-
циалисты Управления образования района, уточнил начальник УО Игорь Ой-
ротович Солтонбаев. 

Новости в отрасли строительства
По данным директора МКУ «Строй-Проект» Махаббата Ануарбековича 

Туруспекова, в районе активно ведется строительство детского сада в микро-
районе «Аэропорт» в Кош-Агаче и Дома культуры в селе Новый Бельтир. Дет-
ский сад возводит ООО СК «Стройпанорама» из г. Барнаул. Сейчас там идет 
монтаж стеновых панелей. 

В Новом Бельтире продолжается строительство СДК в рамках реализации 
национального проекта «Культура». Строительство ведет ООО «Алтайстрой-
Тур». Уже завершено возведение стен, отметим, что стены кладутся из бруса 
и пропитаны огнезащитным составом, на данный момент идет сборка ферм.

Заседание КДН
В конце октября в актовом зале районной администрации прошло оче-

редное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Кош-Агачский район». Заседание Комиссии проводилось с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических норм. На заседании Комиссии были 
рассмотрены 26 вопросов из них 1 вопрос общепрофилактический и 25 ма-
териалов об административном правонарушении. 6 материалов об админи-
стративном правонарушении в отношении 2 несовершеннолетних по линии 
ГИБДД, глава 12 КоАП РФ. 12 материалов об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 7 материалов об административном пра-
вонарушении были рассмотрены вынесением определения о назначении ме-
ста и времени рассмотрения. По итогам рассмотрения были вынесены поста-
новления о назначении административного наказания в виде штрафа в сум-
ме 10 700 рублей. 

Идентификация сельхозживотных
Специалисты Кош-Агачской райСББЖ проводят еженедельный мони-

торинг идентификации сельскохозяйственных животных в районе. Так, по 
состоянию на 2 ноября, за неделю в Кош-Агачском районе идентификация 
сельскохозяйственных животных выполнена на 36,9%.  На основании дан-
ных, предоставленных Кош-Агачской райСББЖ, в разрезе сельских поселе-
ний проидентифицировано за неделю: в Кокоринском сельском поселении 40 
голов КРС; в Казахском сельском поселении – 83 КРС, 535 МРС; в Тебелер-
ском – 30 КРС, 380 МРС; в Теленгит-Сортогое – 106 КРС, 765 МРС; в Мухор-
Тархатинском поселении – 97 КРС, 249 МРС; в Ортолыке  - 56 КРС, 273 МРС; 
в Бельтирском сельском поселении – 40 КРС, 295 МРС; в Чаган-Узунском – 14 
КРС, 200 МРС; в Курайском поселении – 15 лошадей; в Ташанте – 75 КРС, 
78 МРС; в Кош-Агаче – 70 КРС. Итого по району проидентифицировано за 
неделю 3401 голова сельхозживотных, а за весь период эта цифра составляет 
131971 голову, из фактического поголовья - 353846. 
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  Это стало возможным бла-
годаря федеральному  проекту  
«Успех каждого ребенка».  На ре-
монт школьного спортзала выделе-
но порядка 3,2 миллиона рублей. На 
данные средства был отремонтиро-
ван спортивный зал - общей площа-
дью около 500 кв.м. (с учетом душе-
вых комнат, кабинета тренера, ин-
вентарной). Произведен полный де-
монтаж пола, утеплен фундамент, 
пол, и заново уложено новое на-
польное покрытие. Отремонтирова-

на часть крыши, раньше, по данным 
директора  школы, потолок постоян-
но протекал. Полностью заменили  
электрооборудование, системы ото-
пления,  водоснабжения и водоотво-
да. Сооружена новая выгребная яма, 
оборудованы четыре душевые ком-
наты, по две для юношей и девушек, 
в которых стены и пол  облицованы 
плиткой, установлены новые двери, 
оборудованы  комфортабельные раз-
девалки, инвентарная и тренерская. 
Все работы подрядная организация 
ООО «Альрами» (Р.Б. Мадинов) вы-
полнила в течение одного  месяца. В 
этом спортзале трудно сказать, что 
произведен капитальный ремонт, по 
сути, это заново отстроенное поме-
щение.   

Обучающиеся Чаган-Узунской 
школы всегда отличаются стойко-
стью спортивного духа, волей к 
победе. Из стен этого спортивно-
го зала вышла женская команда по 
волейболу - неоднократный чемпи-
он районных, республиканских со-
ревнований. Обучающиеся школы 

Новые условия для
новых чемпионов

входят в число победителей и при-
зеров районных спортивных сорев-
нований. Завершив этот проект, соз-
дали условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом не только 
для учащихся школы, но и для мо-
лодежи и взрослого населения села. 
Руководство школы выражает боль-
шую благодарность администрации 
района, Управлению образования  
за поддержку и оказание помощи, а 
также подрядчику, который провел 
ремонт спортзала.

Школьный спортзал, которому 
присвоено имя легендарного спор-
тсмена М.К. Каланакова, веден в экс-
плуатацию в 2006  году, с тех пор 
здесь ни разу не производился ре-
монт. Напомним, Мадий Каланако-
вич – первый в Горном Алтае мастер 
спорта СССР и Заслуженный тре-
нер России, первый в области штат-
ный тренер по классической борь-
бе, один из инициаторов возрожде-
ния в регионе национальной борьбы 
куреш, почетный гражданин Респу-
блики Алтай, факелоносец Эстафе-
ты Олимпийского огня «Сочи-2014». 
Он же тренер чемпиона СССР и Ев-
ропы, победителя Кубка мира -1986 
по греко-римской борьбе Заслужен-
ного мастера спорта Ивана Самтаева 
и множества других титулованных 
спортсменов и просто хороших лю-
дей… Остается надеяться, что новые 
условия поспособствуют рождению 
новых чемпионов, таких, как имени-
тый  земляк Мадий Каланакович Ка-
ланаков.

Елена ТАДИНОВА

Начало нового учебного года для обучающихся 
Чаган-Узунской средней школы имени П.И. Оськиной 

было ознаменовано приятным событием. Ребят ожидал 
полностью обновленный спортзал.

СОБЫТИЕ

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 1-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 62 коп.

приоритетной отраслью?
ня населения. Туризм на сегодня - самый 
перспективный вид для поднятия уров-
ня жизни населения. Чтобы его развить, 
нужно помочь в решении проблем, кото-
рые стоят в первой очереди, это земель-
ный вопрос - многие предприниматели 
не могут сельхозземли перевести в ре-
креационную деятельность. Это вопрос, 
конечно, федерального уровня, подан-
ные документы заставляют ждать по не-
сколько лет. 

Замечу, что в этом сезоне Республи-
ка Алтай била все рекорды по количеству 
туристов. И конечно, окончание панде-
мии даст новый виток. Как показал опыт 
этого года, на данном рынке появляются 
новые востребованные виды услуг.

Очевидно, что после пандемии 
должны сильно измениться мировоспри-
ятие и психология потребления в целом, 
кроме того, начнется новый этап конку-
ренции в туризме, который приведет к 
абсолютно новому распределению ре-
сурсов и появления новых направлений 
туризма как в Республике Алтай, так и в 
Кош-Агачском районе.

-Что делает привлекательным 
район для туризма?

-В первую очередь это уникальные 
природные объекты: ледник Ак-Туру, 
урочище Кызыл-Чин, в народе назы-
ваемый Красный Марс, местность под 
названием Луна, смотровая площадка 
Соок-Кыр в Чаган-Узуне, Укок, объект 
всемирного наследия. Это основные объ-
екты турпоказа.

- Какой вид туризма может выде-
лить наш район из ряда других райо-
нов Республики Алтай?

- Основной вид, специфич-
ный для нашего района,- это позна-
вательный, горный и экскурсион-
ный. Отмечу, что в настоящее вре-
мя экскурсионно-познавательный ту-
ризм занимает одно из ведущих мест 
на рынке туристских услуг в нашем 
районе. Ежегодно возрастает количе-
ство туристов, пользующихся этим 
видом отдыха. Это заставляет ту-
роператоров работать над расшире-
нием ассортимента экскурсионно-
познавательных туров, разрабаты-
вать более интересные программы. 
Экскурсионно-познавательный ту-
ризм не является самостоятельным 
видом туризма. Его основой явля-
ется историко-культурный потенци-
ал страны или региона, включающий 
всю социокультурную среду с тради-
циями и обычаями, особенностями 
бытовой и хозяйственной деятельно-
сти. Поездка может включать в себя 
и познавательные, и рекреационные 
цели одновременно.

Объекты культурного наследия в 
Кош-Агачском районе включают боль-
шое количество памятников археоло-
гии оригинальные промыслы и ремес-
ла. Также можно отнести этнографиче-
ский туризм - знакомство с традицион-
ным бытом местного населения. В по-
следнее время Кош-Агачский район за-
нимает лидирующее направление в этом 
виде туризма.

Для развития познавательного ту-
ризма важное значение имеет «кусто-
вой» принцип планирования. Созда-
ние историко-культурного заповедни-
ка «Межелик» предусматривает созда-
ние вблизи главного объекта туристской 
притягательности дополнительных объ-
ектов посещения - музейной экспози-
ции, мастерских народных промыслов 
с организацией продажи сувениров, а 
также культурных акций и зрелищных 
мероприятий. Это позволит привлечь 
еще больше туристов в район, увели-
чить продолжительность их пребыва-
ния, а следовательно - повысить эффек-
тивность использования туристской де-
ятельности. Дополнительные объекты 
должны функционально соответство-
вать основному, не нарушая характер 

исторической среды, в то же время раз-
мещаться удобно по отношению к глав-
ному объекту.

Что касается приезжающих специ-
ально к святым источникам, нужно от-
метить, что туристы должны соблюдать 
деликатность по отношению к святости 
мест традиционного природопользова-
ния коренных народов и всех народов, 
проживающих на Чуйской земле.

- Как вы считаете, развиваются 
ли в регионе такие модные направле-
ния, как экотуризм, событийный и га-
стротуризм?

-Эти виды туризма в нашем райо-
не имеют широкое распространение. На 
всей территории района они самые пер-
спективные и прибыльные.

В целом событийно-
гастрономический туризм в республи-
ке Алтай обладает высоким потенциа-
лом и даёт массу возможностей для ту-
ристов. Организационно-экономический 
механизм формирования событийно-
гастрономического туризма в Кош-
Агачском районе занимает важное место 
в развитии всей туристской индустрии. 
Это связано со следующим: гастроно-
мические события, проводящиеся в на-
шем районе, служат важным и опреде-
ляющим поводом для совершения путе-
шествий.

Развитие событийно - гастроно-
мического туризма позволяет полу-
чать определённые выгоды на мест-
ном уровне.

При устойчивом развитии и 
при наличии правильной стратегии 
продвижения турпродуктов в эко-
туризме, в событийном и гастро-
туризме, включающих событийно-
гастрономические мероприятия, не-
сомненно, занимают в наше время 
свою нишу внутреннего туристского 
продукта. Стоит отметить, событий-
ный туризм и гастротуризм в нашем 
регионе только набирает обороты. Но 
местные туроператоры уже предлага-
ют туристам множество вариаций: от 
экскурсий в национальные этноком-
плексы, где можно попробовать мест-
ные деликатесы, до посещения ферм 
с экопродуктами, обязательно вклю-
чающего в себя дегустации и все-
возможные мастер-классы по при-
готовлению традиционных блюд. В 
этом году в республике Алтай впер-
вые прошел масштабный гастрофе-
стиваль «Мать Земля Алтай» в режи-
ме онлайн, который посетили более 
30 тыс. гостей. Этот фестиваль стал 
крупнейшим мероприятием празд-
ничного формата в Республике Ал-
тай, проходившим в реальном време-
ни в сети Интернет. Гастрофест стал 
ежегодным мероприятием, на кото-
ром участвуют и наши предпринима-
тели. В свою очередь гастрономиче-
ский фестиваль позволяет популяри-
зировать сельский и экологический 
туризм вообще. Так как наш район 
сельскохозяйственный, да и основ-
ная часть территории - сельская мест-
ность, нам необходимо проводить га-
строфесты.

Туристы любят посещать такие на-
циональные праздники, как Эл Ойын, 
Данар, Курултай кайчистов. В прошлом 
году на Марсе впервые в районе прошло 
открытие турсезона. По многочислен-
ным отзывам гостей мероприятие очень 
понравилось, были предложения прово-
дить его ежегодно. Я считаю, что гастро-
фестиваль нужно всегда совмещать со 
всеми мероприятиями.

В планах ТТП было проведение эт-
нофестиваля в мае, но опять же, в связи с 
пандемией мероприятие было отменено.

-Сколько сейчас фирм работа-
ет на муниципальном туристическом 
рынке?

-Этот рынок представлен разноо-
бразными организациями. Основные 

игроки - это фирмы из Новосибирска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга и других регионов России. Так-
же деятельность национального парка 
«Сайлюгемский» очень способствует по-
пуляризации Кош-Агачского района. От-
радно, что и местные предпринимате-
ли идут «в ногу со временем», особенно 
можно отметить турбазы в селах Курай, 
Джазатор, Чаган-Узун, здесь же необхо-
димо призвать начинающих предприни-
мателей оформиться официально, т.к. го-
сударственная поддержка оказываться 
будет именно таким предпринимателям.

- Расскажите о реализации соб-
ственных программ муниципалитета, 
связанных с развитием туризма?

- Для развития и популяризации эт-
нотуризма создан историко-культурный 
заповедник «Межелик» по пути на лед-
ник Ак-Туру. На этой площадке популя-
ризируются местные культурные и при-
родные ландшафты. Проводятся экс-
курсии, связанные с историей формиро-
вания народов и иных этнических общ-
ностей на территории Кош-Агачского 
района. Рассказы дополняются истори-
ческими (в том числе военными) собы-
тиями, жизнью и творчеством выдаю-
щихся деятелей культуры, науки, искус-
ства, государственных деятелей, прожи-
вавших на территории района.

ФГБУ «Государственный природ-
ный биосферный заповедник «Катун-
ский» (руководитель Т.В. Яшина), в 
этом году сняли фильм «Курай. Опо-
ясанная луна». В основу фильма по-
ложен сюжет о происхождении назва-
ния этих мест. А самой главной особен-
ностью фильма стало то, что роли в нем 
исполнили не профессиональные акте-
ры, а жители Курая, носители традици-
онной культуры. Съемки фильма поддер-
жаны программой «Культурная мозаика 
малых городов и сел» Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимченко в 
целях продвижения Курая как кластера 
этнокультурного туризма в удаленных 
районах Алтая.

- Как бы вы определили место 
туристической отрасли в экономике 
района?

-В ближайшем будущем предпола-
гаю, что отрасль туризма с его мульти-
пликативным эффектом станет приори-
тетной для всего района. Здесь и сфор-
мируются новые рынки для сбыта сель-
скохозяйственной продукции. Будут соз-
даны новые площадки для реализации 
сувениров местных мастеров.

Отмечу, что туризм в нашем районе 
только начинает развиваться. Для пол-
ного функционирования отрасли нужно 
время, дальнейшая совместная усилен-
ная работа и муниципалитета, и част-
ных лиц, и предпринимателей. Чтобы 
туризм развился до высочайшего уров-
ня, нужны вдоль федеральной трассы и 
во всех сельских поселениях сервисные 
предприятия -это кафе, столовые, гости-
ницы с выходом в интернет «вайфай», 
со всеми коммуникациями, которые со-
действовали бы активному отдыху ту-
ристов, здесь необходимо подготовить 
кадры (экскурсоводы, повара, гиды, ра-
бочие, техники, и т.д. и т.п.).

– Напоследок хотелось бы 
узнать, какие инновации существуют 
в сфере туризма? Как изменилась сфе-
ра за последние годы?

- Отрасль постепенно преобразо-
вывается. Появляются новые комфорта-
бельные гостиницы. Рынок пассажир-
ских перевозок тоже меняется, транс-
формируется. Появляются новые объек-
ты показа. Появляются новые для регио-
на виды услуг премиум класса. Расширя-
ется география мест, откуда приезжают 
новые туристы.

- Динара Юрьевна, спасибо вам за 
содержательную беседу.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Шынар УАНБАЕВА

В Кош-Агачском районе хорошо развита 
сельскохозяйственная отрасль, фермерские 

хозяйства, да и на личных подворьях производится 
неплохая сельхозпродукция, нуждающаяся в своей 

реализации. Именно с этой целью власти района 
планируют реконструировать старое здание военного 

комиссариата под здание сельскохозяйственного рынка. 

Несмотря на век информаци-
онных технологий, почта, осо-
бенно в селах, по-прежнему 
остаётся одним из важных пун-
ктов сообщения между людьми. 
Сельчане сюда идут с разными 
целями: получить пенсию, посо-
бие,  оформить подписку, опла-
тить услуги ЖКХ,  приобрести 
необходимый товар. 

Однако в Ортолыке с начала 
этого года должность почтальо-
на вакантна.  В здании сельской 
администрации имеется помеще-
ние, но работать некому. При ны-
нешнем уровне безработицы до-
вольно странно слышать подоб-
ное. Понятно, что зарплата по-
чтальона мизерная, но, как пра-
вило, на селе все равно  нахо-
дятся желающие поработать, чем 
дома без дела сидеть. В перечень 
услуг, оказываемых почтой, уже 
давно вменяется продажа товаров 
народного потребления. По сло-
вам главы поселения Э.Н. Яман-
чинова, именно эта услуга явля-
ется камнем преткновения. По-
чтальонов обязали торговать то-
варами, однако в селе большин-
ство товаров расходится в долг, 
собрать деньги довольно слож-
но, люди оплату зачастую задер-
живают. Из-за чего работа почта-
льона идет, так скажем, «вниз по 

О наболевшем 
в Ортолыке

горе», а это убытки, лишняя не-
рвотрепка и прочее…

  Замок на двери почты висит 
уже несколько месяцев. Глава по-
селения отмечает, что, поскольку 
раньше в помещении было про-
хладно, в прошлом году произ-
веден ремонт, в частности,  уста-
новлены дополнительные отопи-
тельные регистры.  

Как выяснилось, раздачей 
корреспонденции в Ортолыке 
с начала этого года занималась 
сама начальник Кош-Агачского 
отделения почтовой связи.  В на-
стоящее время эти функции ис-
полняет оператор Кош-Агачского 
отделения. По данным этого спе-
циалиста, в Ортолык ей прихо-
дится ездить 2-3 раза в неделю, 
раздавать пенсию, пособия, со-
циальные выплаты. Корреспон-
денции мало, заказные письма 
сельчане получают в райцентре, 
так как при выдаче подобного 
письма необходима его регистра-
ция. А как долетают до адреса-
тов «письма счастья» от того же 
ГИБДД, вопрос открытый… По-
рой данному специалисту прихо-
дится выезжать на своей машине,  
полагаю, бензин ей восстанавли-
вают, однако доплата за данные 
услуги в размере 20 % зарпла-
ты?... К тому же несколько меся-

цев она занималась всем этим аб-
солютно бесплатно, отмечает ру-
ководитель отделения.   

Благо, село располагается в 17 
км от райцентра, приехав в Кош-
Агач, можно забежать на почту и 
поинтересоваться, нет ли корре-
спонденции. Как оказалось, орто-
лыкские учреждения так и посту-
пают, впрочем, куда деваться, если 
иного выхода нет.  А как быть оди-
ноким пожилым? Скажем, если 
пенсионер не получает пенсию по 
почте, то налоговое уведомление, 
которое в данное время направля-
ется всем, скорее всего не дойдет? 
Про посылки, доставки вообще го-
ворить не приходится, о подобных 
услугах ортолыкцы попросту  за-
были, их нет. 

В селе  около 200 дворов, где 
проживает более 700 человек, а 
на районное издание «Чуйские 
зори» подписаны всего два чело-
века. Замечу, что это не опечат-
ка - на 200 дворов всего 2 полу-
чателя.  Да, эту статистику не-
много разбавляют семь ветера-
нов боевых действий,  которые 
бесплатно получают  «Россий-
скую газету», а про «Алтайдыҥ 
Чолмоны», «Звезду Алтая», гово-
рить не приходится…  Стоит за-
метить, что сигнал мобильный 
связи в этом селе неустойчивый,  
Интернет слабый, в общем,  отку-
да люди должны получать инфор-
мацию местного характера. Бла-
го, по инициативе сельской адми-
нистрации на территории  посе-
ления бесплатно распространя-
ется местная газета  «Островок» 
- единственный источник инфор-
мации на селе. Вот такая карти-
на «нарисовалась»  в этом посе-
лении более полугода тому на-
зад и до сих пор остается акту-
альной, название к ней букваль-
но напрашивается   «О наболев-
шем в Ортолыке».

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение 
от 28.10.2020 № 455

С. Кош-Агач
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайо-

на «Восточный» 
с. Кош-Агач, 

Кош-Агачского района Республики Алтай
 В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 «Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  Гене-

ральным планом муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение», принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»                      от 21 октября 
2020 года №31-1,  Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение», принятыми решением Совета депутатов муниципального образования                «Кош-
Агачское сельское поселение» от 21 октября 2020 года №31-2, 

осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Восточный» с. Кош-
Агач,                    Кош-Агачского района Республики Алтай.

Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район» обеспечить:

а)   подготовку исходных данных для подготовки проекта;
б) подготовку проекта с привлечением сторонней организации, имеющей соответствующий допуск;
в)  разместить данное Распоряжение для принятия предложений от заинтересованных лиц в районной га-

зете “Чуйские зори” и на официальном сайте МО «Кош-Агачский район».
Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы администрации му-

ниципального образования «Кош-Агачский район»  К.С. Макажанова.
Глава муниципального образования «Кош-Агачский

район» С.М. Кыдырбаев

АКТУАЛЬНО

В данное время в здании ведут-
ся ремонтные работы организацией 
МУП «Тепло». О ходе реконструкции 
рассказал руководитель данной орга-
низации В.Н. Каспинский: «В насто-
ящее время в здании полным ходом 
идут работы. Все-таки здание старое, 
стены, крыша, пол требуют замены. 
Буквально неделю назад были замене-
ны окна»,- прокомментировал Влади-
мир Николаевич.

Также полностью изменится фа-
садная часть. В общем, все будет обо-
рудовано под сельхозрынок, со всеми 
удобствами для перерабатывающего 
сектора.  Сроки завершения – конец  

ноября. Одним словом, для арендато-
ров будут созданы все условия, что-
бы их предпринимательская деятель-
ность успешно развивалась. При за-
пуске сельхозрынка  сельхозтоваро-
производители района могут на пло-
щадках рынка реализовывать свою 
продукцию: мясо и мясные деликате-
сы, молоко и молочную продукцию, 
масло и многое другое. Получаемые 
напрямую поставки от товаропроиз-
водителей позволят предложить бо-

Во благо сельчанам

лее низкую цену на продукты, чем 
сложившиеся на рынке в настоящее 
время. Еще раз отмечу, сельское хо-
зяйство – одна из важнейших отрас-
лей экономики, направленная в пер-
вую очередь на обеспечение населе-
ния продовольствием. В нашем рай-
оне оно является одним из ключевых 
направлений, поскольку 50%, а то и 
более населения традиционно зани-
маются сельским хозяйством. Говоря 
об открытии столь необходимой пло-
щадки для сельчан, нужно отметить, 
что жители района не имели подоб-
ного специализированного сельско-
хозяйственного рынка, где любой же-

лающий смог бы реализовать излиш-
ки своего товара. Они могли только 
изредка продавать их на сельхозяр-
марках. В связи с открытием ново-
го сельскохозяйственного рынка  вла-
стям муниципалитета удастся решить 
две задачи: обеспечить жителей рай-
она  качественной,  экологически чи-
стой и полезной продукцией местно-
го производства,  а товаропроизводи-
тели смогут улучшить свое матери-
альное положение.

На 1 января 2020 года численность населения Республики Алтай – 
220,2 тыс. человек, из них 29,3 % проживают в городской местности, 70,7% 
- в сельской. В общей численности преобладают женщины (52,5%).

Республика Алтай – многонациональный регион. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года здесь проживают представите-
ли порядка 100 национальностей.  Из лиц, проживающих в республике, 
и указавших национальную принадлежность, наиболее многочисленны-
ми национальностями являются  русские (56,6%), алтайцы (33,9%), каза-
хи (6,2%) и украинцы (0,5%). Из коренных малочисленных народов наибо-
лее многочисленные: теленгиты – 3648 человек, тубалары – 1891, челкан-
цы – 1113 и кумандинцы – 1062 человека Государственный язык в нашей 
стране – русский. Им в 2010 году владели 97,4% жителей региона (из числа 
ответивших на вопрос о владении языком). О владении алтайским и казах-
ским сообщили 26,0% и 6,3% земляков соответственно. Английским язы-
ком владели 3,9 тыс. человек (1,9%), 1,9 тыс. человек (0,9%) знали немец-
кий язык. Предстоящая в апреле 2021 года Всероссийская перепись насе-
ления позволит жителям страны реализовать свое право на национальную 
самоидентификацию. Как подчеркнула руководитель Алтайкрайстата Оль-
га Ситникова, современные переписи полностью анонимны и обезличены 
— переписные листы не содержат информации об адресе и имени респон-
дента. Вносить информацию специалисты ведомства будут со слов опра-
шиваемых, не требуя каких-либо документов.

Алтайкрайстат

ВПН - 2020

Статистика ко 
Дню народного единства России

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ  

 Инициатором создания  данной 
ассоциации является директор Управ-
ления  социальной поддержки Кош-
Агачского района Бийханум Берсим-
баева.  За последние годы «Логос» 
совместно с  Управлением социаль-
ной поддержки на территории наше-
го района успешно воплотил проек-
ты «Кочевник», «Тьютор».  В этом 
году данным фондом  был объявлен 
специальный конкурс в период борь-
бы с распространением новой коро-
навирусной инфекции. О проведе-
нии конкурса Владимир Путин объя-
вил 8 июня 2020 года на встрече с ра-
ботниками социальных учреждений и 
некоммерческих организаций. В рам-
ках конкурса распределялись сред-
ства, выделенные из резервного фон-
да Президента Российской Федера-
ции для поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций, участвующих в борьбе с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции и её последствиями. 

На конкурс поступило 3 868 ини-
циатив из 83 регионов.  Заявки при-
нимались по трем грантовым направ-
лениям, и самым популярным сре-
ди участников конкурсов стало «Со-
циальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан» – 1 639 
проектов. 1 213 инициатив подано 
по направлению «Охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового обра-
за жизни», еще 1 016 – по направле-
нию «Поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства». От Республики 
Алтай для участия в президентских 
грантах подано 24 заявки. Победите-
лями признаны только две, в том чис-
ле  проект «Наша забота» от  «СПОЦ 
РА «Логос».   Основная идея проекта 
заключается в организации психоло-
гической помощи – пережить панде-
мию, избежать паники, которая гро-

Психологическая 
поддержка пожилых

Елена ТАДИНОВА
В нашей стране президентские гранты, 

направленные на развитие гражданского общества, 
реализуются с 2017 года.  В Кош-Агачском районе 

одним из наиболее активных участников 
конкурсных отборов данного фонда является 

Ассоциация  «Социально-правовой и
 образовательный центр Республики Алтай «Логос», 

образованная в 2013 году. 

зит болезнями, переживаниями по по-
воду экономического кризиса, а также 
проявлением скрытого одиночества и 
дефицита общения.  

Инициатива реализуется с 1-го 
сентября. Согласно проекту органи-
зован круглосуточный телефон,  куда 
человек может обратиться за пси-
хологической помощью и получить 
анонимное дистанционное консуль-
тирование. Стоит отметить, что вы-
сококвалифицированный психолог, 
предоставляющий данные услуги, 
не местный, как показывает практи-
ка, таким специалистам люди больше 
доверяют. Поскольку у данного спе-
циалиста есть практика работы в со-
циальной сфере, она прекрасно по-
нимает специфику работы. Темы об-
ращений самые разные: от проблем в 
семье до вопросов социальной под-
держки, а некоторые звонят, чтобы 
скоротать время, как говорится, про-
сто выговориться. Не секрет, что для 
жителей нашего района, а особен-
но пожилым, поход в гости или за-
глянуть на чай - это своего рода тра-
диция, можно сказать, своеобразная 
культура общения, а  в связи с веде-
нием самоизоляции для лиц старше 
60-ти  данная категория в плане об-
щения стала наиболее уязвимой, ото-
рванной от жизни.  

По данным Бийханум Есболовны, 
за месяц к психологу обратились око-
ло 50 человек, основная категория - это 
женщины от 40 до 60 лет. Проанализи-
ровав  результаты обращений,   психо-
лог  предложила провести конкурсы, 
направленные на активизацию творче-
ской самореализации людей пожило-
го возраста. Эта инициатива воплоти-
лась в конкурсы «Песни нашей моло-
дости» и «Моя бабушка - мой дедуш-
ка».  В условиях пандемии вся наша 
жизнь плавно перетекла в Интернет-

пространство, не стал исключени-
ем и этот конкурс, который проходил 
на просторах Инстаграма. Бабушки и 
дедушки активно включились в про-
цесс. Им теперь не чужды такие поня-
тия, как хэштег, лайки, впрочем, одна 
из победительниц набрала до 2000 
лайков, притом, это жительница само-
го отдаленного села - Джазатор, где не 
то, что Интернет, сигнал сотовой связи 
довольно  неустойчивый. Данные кон-
курсы получили множество положи-
тельных отзывов,  а его участники ста-
ли звездами   далеко за пределами на-
шей страны. 

Также в рамках проекта разрабо-
таны буклеты «Как пережить каран-
тин: советы психолога семье», где 
даны рекомендации о поддержании 
в это непростое время благоприятно-
го психологического климата в семье. 
Буклеты с рекомендациями и номе-
ром горячей линии психолога распро-
странены по всем сельским поселе-
ниям Кош-Агачского района волон-
терами и привлеченными специа-
листами.

Еще одной задачей проекта яв-
ляется оказание адресной помо-
щи пожилым гражданам, находя-
щимся на изоляции, в виде предо-
ставления продуктовых наборов и 
средств индивидуальной защиты.  
Оперативный штаб Кош-Агачского 
района ежедневно предоставляет 
Б.Е.Берсимбаевой данные о граж-
данах старше 60-ти лиц, которым 
выдано постановление об изоля-
ции. Согласно этому списку пре-
доставляется продуктовый набор, в 
который входит два кг муки, греч-
ка, сахар, рис, подсолнечное мас-
ло, сухое молоко, макароны, хозяй-
ственное и туалетное мыло. В бюд-
жет данного гранта заложено 100 
таких продуктовых наборов.  На на-
чало текущей недели было выдано 
около 50-ти  таких наборов.

Прорабатывается вопрос по ор-
ганизации пункта проката обезза-
раживающих приборов. 

Для предоставления вышеназ-
ванных услуг  организовано во-
лонтерское движение, доброволь-
цы пройдут обучение - онлайн кур-
сы в Школе социального волонтер-
ства, в программе предусмотрено 
обучение, начиная от волонтера-
новичка и опытного волонтера, ор-
ганизатора и координатора волон-
терской группы, оказание адрес-
ной и системной помощи нужда-
ющимся, психологическая помощь 
и сопровождение волонтеров. 
В целом  предпринятые меры на-
правлены на то, чтобы ускорить 
и облегчить возвращение людей 
к привычной жизни после снятия 
ограничений, а также снизить ри-
ски ухудшения и без того сложного 
положения этих групп населения и 
их семей в сложившейся ситуации.

В планах у организаторов про-
екта - участие в региональном  кон-
курсе «Хрустальное сердце Алтая» 
в номинации «Корпоративное до-
бровольчество». Надеемся, коллек-
тив Управления социальной под-
держки населения и в этот раз одер-
жит победу, а у нас появится еще 
один приятный повод порадовать-
ся и написать материал о наших по-
бедителях. 

Труд в сельском хозяйстве 
почетный и славный

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Начало на 1 странице
 Почетными грамотами министер-

ства сельского хозяйства РА за много-
летний добросовестный труд в сфере 
сельского хозяйства были награжде-

ны Риза Александровна Есенжарова,  
Петр Иосифович Табылкинов, Вик-
тор Азанович Смагзамов, Александр 
Яманулович Токоеков, Бекзат Толеба-
евич Толебаев, Эдуард Оканович Аб-
денов, Болаткан Жанажолович Солта-

нов, Быйанду Ойротовна Тулина, Ва-
силий Николаевич Семендеев, Дми-
трий Безенеевич Конгунов, Виктор 
Майрыкович Талкыбаев.

Почетные грамоты районного Со-
вета депутатов и администрации МО 
«Кош-Агачский район» в празднич-
ный день были вручены  Эркемену 
Олеговичу Монголову, Аркадию Ан-
дреевичу Акчалову, Эжеру Байрамо-
вичу Тебекову, Анчи Ивановичу Ива-
нову, Антону Николаевичу Болтоко-
ву, Есжану Адильбековичу Садуака-
сову, Арманбеку Тумарбековичу Сва-
тову, Бердимурату Джолтаевичу Аб-
дурманову, Вадиму Валерьевичу Ма-
ралову, Ирине Ивановне Майхиевой, 

Николаю Николаевичу Тапаеву, Эми-
лу Олеговичу Телесову, Ринату Вла-
димировичу Абдыкайрову. 

Хочется отметить, что каждый 
год при праздновании особое внима-

ние уделяется труженикам села, ко-
торые всю свою трудовую жизнь по-
святили сельскому  хозяйству, внесли 
значительный вклад в развитие отрас-
ли. Их  огромный опыт сегодня бес-
ценен. И это наши ветераны. В свя-

зи с профессиональным праздником в 
текущем году памятные подарки по-
лучили   Николай Тазымаевич Яйты-
нов, Бакыт Батырович Имангажинов, 
Орал Петрович Дингекпаев, Солтон 
Амырович Масканов,  Любовь Ни-
колаевна Якинова, Майра Чинатовна 
Тыбыкинова, Янбай Ивановна Ерлен-
баева, Орко Чиркокович Югушев, Зи-
наида Бурсуновна Ундулганова, Ка-
былтай Сапашевич Джаткамбаев, Ер-
тостык Оиратович Чолаков, Куанды 
Солтанахметович Солтанахметов, 
Канас Мунгулович Орманов, Алек-
сандр Майрыкович Талкыбаев. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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КОНКУРСЫ

Шынар УАНБАЕВА
В год 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя, 

философа, композитора, общественного деятеля, 
основоположника новой казахской письменной литературы 

и казахского литературного языка Абая Кунанбаева в нашем 
районе был объявлен онлайн-конкурс. 

В течение месяца профессио-
нальные и непрофессиональные 
исполнители отправляли свое ви-
део. В конкурсе принимали уча-
стие все желающие. Для этого нуж-
но было записать на видео испол-
нение полюбившегося произве-
дения Абая Кунанбаева и отпра-
вить на оценку жюри. Организова-
ла творческий конкурс местная об-
щественная организация казахов 
Кош-Агачского района Республи-
ки Алтай при поддержке админи-
страции муниципалитета.  По сло-
вам организаторов, цель меропри-
ятия – это популяризация художе-
ственных особенностей казахского 
языка, формирование богатого сло-
варного запаса, пропаганда произ-
ведений Абая, повышение интере-
са школьников и студентов к изуче-
нию классической литературы, вы-
явление переведенных произведе-
ний Абая на языки других нацио-
нальностей, развитие художествен-
ного чтения, языковой культуры, 
эстетического вкуса и личностных 
качеств через произведения Абая, 
воспитание любви к творчеству ве-
ликих, духовному наследию нации. 
В онлайн-конкурсе приняли уча-
стие более ста человек в возрасте от 
18 до 60 лет из сел района, Алтай-
ского края и республики Казахстан. 
Участники, заранее записав видео-
ролик, в котором читают произве-
дения поэта, отправляли его органи-
заторам онлайн-проекта. Потом эти 
ролики с хештегом #Абай175 опу-
бликовывали на страничке органи-
заторов. Было очень интересно каж-

Путешествие в мир Абая

дый день наблюдать, как появлялись 
все новые и новые ролики. До чего 
же были они разнообразными, сю-
жетными, колоритными! Они в пол-
ной мере передавали мысли Абая. 
В казахских национальных костю-
мах участники снимали свои видео 
на фоне природы, юрты.  От мала да 

велика приняли участие в конкурсе. 
Кто-то читал стихи, слова Назида-
ния, кто-то пел его песни. Вот и на-
ступил тот долгожданный день, ког-
да жюри, в составе которого были 
работники культуры, учителя казах-
ского языка и литературы, под пред-
седательством президента местной 
общественной организации каза-
хов Кош-Агачского района Архалы-

ка Солтанова подвело итоги. Ком-
петентное жюри обращало внима-
ние на соблюдение выступающими 
речевых норм, на артистизм, на глу-
бину проникновения в образ и  на 
передачу смысла текста, а также на 
внешний вид. Итак, по результатам 
конкурса:

Гран-при завоевали: С.С. Туяк-
паев и А.К. Туякпаева,  Ж. Акселе-
ува, А.А. Амиренова, Д.А. Садакба-
ева.

Среди чтецов стихотворений в 
категории от 18 до 35 лет места рас-
пределились следующим образом : 
1 место - А.Октаубаева, второе ме-
сто - Д. Габитов, третье место - Т. 
Нургазинова и М. Битуганова.  

Среди исполнителей песен в 
этой же категории первое место 
присуждено Д. Енчиновой, вто-
рое место - М. Куманову, третье - 
А.Байнкеновой.  

В категории от 35 среди непро-
фессионалов: 

1 место -Д. Оспанов, К. Байн-
кенова,  2 место -  А. Нургалимано-
ва, А. Имангажинова, 3 место заня-

ли - Т. Мамырбеков, Г. Майжегише-
ва, Б. Есетова. 

Чтецы стихов - участники от 35  
лет и выше:  1 место - Н. Баринова, 
З. Баданова, А. Сикуатова; 2 место- 
О. Каранов, А. Интанова; 3 место 
разделили  Г. Мурзагулова, К. Сван-
кулова, Ж. Окашев, М. Сахарьянов.

В категории от 18 до 35 сре-
ди непрофессионалов первые ме-
ста присудили- А. Кисанову, А. Ма-
ликовой, второе место- Д. Бухабае-
вой, 3 место разделили между собой 
Е. Рахметжанов и Центр казахского 
языка  и культуры Алтайского Госу-
дарственного университета. 

В категории чтецов стихотворе-
ний от 35 лет среди профессионалов 
первые места присуждены: К. Кума-
ровой и М. Окашевой, второе место 
- Г. Мамырхановой, третье место - 
Б. Нугуманову и  А. Аспамбитовой.  

Среди профессионалов - коллек-
тивных исполнителей -  первое ме-
сто заняли: ансамбль «Керуен» и Б. 
Игисинова и Ж. Игисинова, второе 
место - Е. Имамагзамов и Ж. Има-
магзамова; третье место - Дом куль-

туры села Тобелер.  
Среди сольных профессиональ-

ных исполнителей песен от 35 лет:
1 место присуждается  Ч. Керек-

сибесовой и Г. Касеиновой, второе 
место - Е. Самашеву и А. Смагуло-
ву, третье место - А. Байнкеновой. 

Среди коллективов первое ме-
сто заняли детский сад «Радуга « с. 
Ташанта, детский сад «Улыбка 2», 
Жана-Аульская средняя школа. Вто-
рые места - детский сад «Байтерек» 
с.Кош-Агач, Тобелерская СОШ им. 
А. Кожабаева; 3 место - Ташантин-
ская СОШ.  

Кроме того решением жюри по 
различным номинациям были на-
граждены: Н. Джакипова, А. Усе-
нова, А. Дона, Г. Окашева, Н. Ка-
лиева, А. Самашева, О. Салимжа-
нов, М. Солтанова, А. Канжаро-
ва, А. Акжолова, Д. Кисанова, С. 
Бабаканова. Победители были на-
граждены специальными дипло-
мами и ценными призами от мест-
ной общественной организации 
казахов Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай.

10 августа исполнилось 
175 лет со дня рождения мысли-
теля, поэта и реформатора Абая 
Кунанбаева. В нашем районе  
прошел онлайн-конкурс «Абай 
алемы». Объявление этого кон-
курса в социальной сети инста-
грамм имел большой отклик. 
На онлайн-конкурс присоедини-
лись участники и других регио-
нов и республик. Каждый из них 
демонстрировал мастерство по-
нимания того, что читает, поет, 
всем сердцем. Произвели впе-
чатление своей артистичностью, 
оригинальной подачей конкурс-
ных работ разного жанра: стихи, 
песни и «Слова назидания». За-
вораживает своей красотой на-
циональный казахский костюм 
всех участников. Не менее удив-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

175 со дня рождения Абая Кунанбаева: 
почему его творчество до сих пор особенно актуально?

ляют и привлекают атрибуты, де-
кораций, соответствующие тема-
тике конкурса. Все конкурсан-
ты были хороши по-своему. Все 
удостоились вниманием. Это был 
конкурс, в котором нет проиграв-
ших.  И наш коллектив детско-
го сада «Радуга» МКОУ «Ташан-
тинская ООШ» не остался в сто-
роне. 1 место- результат нашего 
участия, чему мы радуемся и гор-
димся. Каждый участник вложил 
частичку своей души в произве-
дение.  

Абая Кунанбаева называют 
сыном казахской степи — конеч-
но, не столько за посвященные 
природе произведения, сколько 
за душу и образ жизни.  Главной 
целью и задачей этого онлайн- 
конкурса были : 

-чтить и следовать народным 
традициям;

 -хранить и передавать потом-
кам национальную идентичность 
и самосознание;

 -стремиться к единству степ-
ного народа, не только казахского, 
но и других народов, проживаю-
щих в нашем районе.

    Думаю, организаторы в 
полной мере достигли задуман-
ной цели. Ведь столько внимания 
в своих произведениях Кунанбаев 
уделил казахской душе со всеми 
ее загадками. И если человек дол-
жен постоянно развиваться и со-
вершенствоваться, то народ в це-
лом — непрерывно просвещаться.

Ч.Д. Саланханова, воспи-
татель детского сада «Радуга» 
МКОУ «Ташантинская ООШ»
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И сегодня на страницах на-
шей газеты хочется написать об 
Анатолии Айдархановиче Ман-
даеве, о водителе скорой помо-
щи с 27 -летним стажем. Скром-
ный и трудолюбивый человек, 
считающий, что повода рас-
сказывать о нём в газете нет, 
так как в районе немало дру-
гих водителей-профессионалов. 
А повод есть, да еще какой!  В 
этом году он отметил два важ-
ных праздника в жизни:  в сентя-
бре - свой юбилейный день рож-
дения, ему исполнилось 60 лет, а 
в октябре у него профессиональ-
ный праздник. Для мужчины это 
возраст, когда уже можно гово-
рить о том, что удалось сделать 
в жизни, чего достиг, чего сумел, 
а чего нет... Реализовался ли он 
как мужчина, для чего жил...И 
было ли то, чем он занимался, 
любимым делом его жизни... 

В мире существует множе-
ство занятий. Но для человека 
важнее всего  то дело, которое 
он любит, которое его кормило, 
которое приносило пользу и дру-
гим, и ему - именно так считает 
герой моего очерка. 

Анатолий Айдарканович ро-
дился 8 сентября 1960 года в 
селе Мухор-Тархата. В семье 
Мандаевых Айдархана Сексе-
новича и Лапизы Маутовны. В 
многодетной семье он был стар-
шим ребенком, а их было 9. Отец 
рано ушел из жизни по болезни, 
когда Анатолий учился в 6 клас-
се. Ему, как старшему ребенку в 
семье, пришлось взять все тяго-
ты мужской заботы на себя. По-
мощь матери по хозяйству, за-
бота о младших братьях и се-
страх- все это легло на его пле-
чи. Такая большая ответствен-
ность закалила его характер. Он 
не по годам стал взрослым. По-
могали ему и советом, и делом 
его тети и дядя Айдынбек. 

В 1978 году А.А. Мандаев 
окончил Мухор-Тархатинскую 
школу, в этом же году посту-
пил В Горно-Алтайскую автош-
колу.  Анатолий Айдарханович 
-простой деревенский парень, с 
обычной судьбой. Но в ней, как 
в капле воды, отразилась судьба 
целого поколения. «Недетское» 
детство, школа, армия – всё, как 
у всех.  Службу нес он в рядах 
ГСВГ - в Группе Советских войск 
в Германии. Военная служба на-

ЮБИЛЕИ

Шынар УАНБАЕВА
Профессия автомобилиста появилась не так давно, всего 

100 с небольшим лет назад, и связана с появлением первого 
автомобиля. С тех пор по всему миру миллионы людей 

ежедневно трудятся за рулем колесных моторизированных 
механизмов. Людей, управляющих автомобилями, называют 

по - разному: автомобилистами, автолюбителями, водителями 
и шоферами, а также в шутку «водилами», «шоферюгами». 

У всех этих людей есть свой праздник - День водителя. 
Руль транспортного средства должен находиться в надежных 

руках, а от добросовестности каждодневного труда шоферов 
зависит и наша с вами жизнь, и ее качество. Что уж 

говорить о роли водителей, работающих в особых службах, 
таких, как полиция, пожарная охрана 

или, например, «Скорая помощь».

За рулём - и в будни, и в праздники

ложила  свой опечаток: еще боль-
ше закалила его характер и волю, 
научила ценить настоящую муж-
скую дружбу, быть верным дан-
ному слову и всегда первым при-
ходить на помощь. После двух 
лет службы Анатолий вернулся 
домой, сразу же устроился шо-

фером грузового автомобиля.  В 
то время председателем колхо-
за был ныне покойный Муратхан 
Бейсенович Кыдырбаев, он сра-
зу же принял Анатолия на работу, 
увидел в нем большой потенци-
ал. Ему был выделен грузовой ав-
томобиль для перевозки кормов и 
обслуживания стоянок.

Надо сказать, быть водите-
лем – это его мечта детства, ни-
где, кроме как за «баранкой», он 
себя и не представлял. Несколь-
ко лет на грузовике - это вам не 
руль «Жигуленка» крутить, но 
Анатолий Айдарханович трудно-
стей не боялся никогда. Он пони-
мал, что быть шофёром непросто, 
надо уметь справляться как с ка-
призами автомобиля, так и с нео-
жиданными ситуациями на доро-
ге. Шофёр должен обладать хоро-
шим здоровьем и определённой 
физической подготовкой. 

В 1984 году он со своей се-
мьей переезжает в Теленгит-
Сортогой. Там он работает води-
телем автобуса, грузового авто-
мобиля. Затем он устраивается 
работать водителем скорой по-
мощи в ФАП. И с тех пор по сей 
день он трудится в сфере здраво-
охранения шофером. Ведь пас-

сажирами «Скорой» становятся 
люди, нередко находящиеся на 
грани жизни и смерти. Помочь 
попавшему в беду человеку стре-
мятся все члены выехавшей бри-
гады. А вот от водителя требует-
ся умение в любую погоду ехать 
быстро и аккуратно, отлично 
ориентироваться как в селе, так 
и на стоянках. Бывает, что при-
ходится пробираться по улицам, 
где нет освещения или вовсе не 
указан адрес. Здравый смысл 
подсказывает: работа любого, 
кто сел за руль, ответственна, а 
у водителя «Скорой помощи» от-
ветственность возрастает вдвое. 
Ни много ни мало  - более 30 лет 
водительский стаж у А.А. Ман-
даева. С 1993 года колесит вме-
сте с фельдшерами врачами по 
району на «Скорой». Побывал 
практически на каждой улочке 
села и на каждой стоянке. Буду-
чи человеком скромным, Анато-
лий Айдарханович не слишком 
щедр на слова. Не любит гово-
рить о себе, хотя сказать есть что. 
«Порядочный и добросердеч-

ный. Готов в любое время дня и 
ночи прийти на службу», - так 
отзываются о нем не только кол-
леги, но и многочисленные па-
циенты. Пока в спецавтомоби-
ле медики борются за жизнь па-
циента, водитель должен в те-
чение нескольких минут до-
ставить их в больницу. Причем 
хоть и имеет «Скорая» на доро-
гах преимущество, все ее манев-
ры и выбранный скоростной ре-
жим должны быть грамотными, 
чтобы не спровоцировать ДТП. 
Каждую смену водители про-
ходят предрейсовый медицин-
ский осмотр, и только после это-
го их допускают до управле-
ния автомобилем. За годы рабо-
ты он зарекомендовал себя хоро-
шим сотрудником, профессио-
нальным водителем, ответствен-
ным, отзывчивым и добродуш-
ным человеком, хорошим това-
рищем. Он не только добросо-
вестно выполняет свои непо-
средственные обязанности, но 
и отлично разбирается в техни-
ческом устройстве автомобилей, 
может самостоятельно выпол-
нять ремонтные работы. Посто-
янный контроль состояния авто-
мобиля, своевременный техни-

ческий уход, умелое использо-
вание позволяют ежегодно уве-
личивать ресурс эксплуатации. 
За многолетний добросовестный 
труд он был награжден много-
численными грамотами различ-
ных уровней.  

Кроме отличных профессио-
нальных качеств, Анатолий Ай-
дарханович  -хороший друг, от-
личный семьянин, хозяин «золо-
тые руки». Он всегда идёт на ра-
боту с большим желанием, тру-
дится с полной отдачей. Его хо-
рошо знают в райцентре и це-
нят как замечательного работни-
ка. Опорой и поддержкой, глав-
ным оплотом в жизни А.А. Ман-
даева была его семья, супруга 
Нуржбек Найманкановна, имя 
которой далеко известно за пре-
делами нашей республики. Она 
имеет большой стаж педагогиче-
ской работы более 35 лет. Более 
10 лет руководила методической 
службой района, являясь заведу-
ющей районного методкабине-
та. Несмотря на свою занятость, 
она всегда была надежным ты-
лом, хранительницей семейного 
очага, всегда поддерживала, по-
нимала и всячески помогала сво-
ему супругу  в преодолении труд-

ностей. Супруг Анатолий Айдар-
ханович  всегда с большой ответ-
ственностью сопровождал супру-
гу на различные конкурсы,   яв-
ляясь моральной и материаль-
ной поддержкой. Ведь семья для 
человека – это начало всего, что 
есть и будет у него в дальнейшей 
жизни: теплый очаг, чувство эмо-
ционального комфорта, благопо-
лучия, психологической защиты. 
Вместе с супругой Анатолий Ай-
дарханович воспитали троих де-
тей, двоих сыновей и дочь. Все 
они уже взрослые люди, у них 
свои семьи. Они достойно их 
воспитали, дали им всем образо-
вание.   А для родных Анатолий 
Айдарханович - надежная стена, 
за которой всем спокойно и ком-
фортно. Каждый день к ним при-
езжают шестеро внуков, которые 
радуют своих дедушку и бабуш-
ку. Конечно же, для А.А. Манда-
ева, как в  песне  - «Первым де-
лом, первым делом самолеты...» 
Но все же семья для него главнее. 
Он особо ценит семейные связи, 
любит и уважает своих родствен-
ников, племянников, внуков. Им 
гордятся дети, родственники, дру-
зья.  И сегодня, в период панде-
мии коронавирусной инфекции, 
А. А.Мандаев  находится на пере-
довой вместе с врачебной брига-
дой, которая борется с инфекци-
ей, объезжает все село, выявляя 
больных.  Коллеги ценят и ува-
жают его труд, ответственность и 
своевременную скорую помощь, 
отзываются положительно, дове-
рят ему всецело. В расцвете сил 
он встретил свой 60-летний юби-
лей. Работу бросать не собирает-
ся. «Пока есть силы, буду рабо-
тать во благо своего народа», - го-
ворит мой собеседник.  

Ведь дата 60  интересна тем, 
что уже много пережито и еще мно-
го ждет впереди. Желаем юбиляру 
неиссякаемой энергии, здоровья, 
счастья, семейного благополучия. 
Оставайся, Анатолий Айдархано-
вич, таким же хорошим человеком 
и незаменимым работником!

Чета Мандаевых с внуками
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская обо-
рона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казано-
ва» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «А.С. 
Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма (0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казанова» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Федор До-
стоевский. Между адом и раем» 
(16+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Сви-
детели любви» (16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.10 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
13.45 Т/с «Джейн Эйр» 
(16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет ма-
яка» (16+)
23.30 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф Премьера! «Малефисен-
та. Владычица тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф Премьера! «Звезда ро-
дилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (12+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Мак-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Северное сияние. О 
чём молчат русалки» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казанова» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

18.10 Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (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 «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
(16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
03.00 Д/с «Обложка» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
07.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
09.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. В. 
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II». Трансляция 
из Белоруссии (16+)
14.05 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
17.50 Новости
17.55 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Х/ф «Рокки» (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 Тотальный футбол
02.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
03.50 Все на Матч!
04.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Д. Лав-
рентьев - В. Генри. Трансляция из 
ОАЭ (16+)

07.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
09.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
09.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября (16+)
14.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)
15.00 «Правила игры» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. К. 
Аббасов - Дж. Накашима. Т. Настю-
хин - П. Буист. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
17.50 Новости
17.55 Волейбол. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» (Бел-
город). Кубок России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 «Правила игры» (12+)
22.30 Все на хоккей!
23.00 Новости
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.55 Профессиональный бокс. Г. Че-
лохсаев - Е. Долголевец. Международ-
ный турнир «Kold Wars III». Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
05.00 Все на Матч!
05.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)

07.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
09.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
09.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Г. Деннис - А. Сироткин. Между-
народный турнир «Kold Wars II». 
Трансляция из Белоруссии (16+)
14.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
15.00 «Новая школа. Молодые тре-
неры России» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - 
Р. де Риддер. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
17.50 Новости
17.55 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
23.00 Новости
23.05 Бокс. Дж. Белтран - М. 
Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Нидерланды - Испа-
ния. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евроли-
га. Мужчины (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.50 События
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев Титанов» 
(16+)
21.55 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (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 Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Однажды... 
Тарантино» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Прекрасная 
эпоха» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Небесные ласточки». К 
85-летию Людмилы Гурченко (0+)
16.00 Х/ф «Вокзал для двоих». К 
85-летию Людмилы Гурченко (0+)
18.35 «Пусть говорят». К 85-летию ак-
трисы (16+)
19.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт 
(12+)
21.00 Время
22.05 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт 
(12+)
23.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2» 
(18+)
00.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Турции. Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир из Турции
02.05 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(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 – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком луны» 
(12+)
04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 
«Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 
(12+)

04.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
05.55 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнём всё сначала» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
03.10 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

05.00 Х/ф «Я - учитель» (12+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек. который был самим собой» 
(12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
12.50 Х/ф «Её секрет» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Её секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сёстры» (16+)
01.45 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.10 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
11.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи:нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сёстры» (16+)
10.50 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи:нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Премьера! Русские не сме-
ются (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
12.00 Премьера! Детки-
предки (12+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.25 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» 
(16+)
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Капи-
тан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» 
(18+)
03.25 Шоу выходного дня 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 
(6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
17.00 Премьера! Полный блэ-
каут (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
23.00 Премьера! Дело было 
вечером (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
03.15 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(12+)
04.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

05.35 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел (6+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 Прощание (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются» (12+)
02.55 Х/ф «Северное сияние. Дре-
во колдуна» (12+)
04.30 Х/ф «Северное сияние. Тай-
ны огненных рун» (12+)

сим Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

07.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
09.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
09.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Р. Чахкиев (16+)
14.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
14.30 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Футбол. Товарищеские мат-
чи. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
17.50 Новости
17.55 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеские мат-
чи. Обзор (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.40 Футбол. Плей-офф. Сер-
бия - Шотландия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины (0+)

06.55 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Прямая трансляция
09.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
09.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе. Трансля-
ция из Белоруссии (16+)
14.00 Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
17.50 Новости
17.55 Все на футбол! Афиша
18.25 Специальный репортаж 
(12+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансля-
ция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
01.30 Новости
01.40 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
03.25 Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Аме-
рики. Прямая трансляция
05.25 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.25 Футбол. Бразилия 
- Венесуэла. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
09.30 Бокс. Л. Паломи-
но - Дж. Алерс. Д. Нгуен 
- Р. Барнетт. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
США
10.00 Бокс. Л. Паломино 
- Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
12.00 Все на Матч!
13.05 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
13.25 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)
13.45 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
15.50 Новости
15.55 Баскетбол. «Аста-
на» (Казахстан) - «Енисей» 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Азербайд-
жан - Черногория. Лига на-
ций. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 Футбол. Германия - 
Украина. Лига наций. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Футбол. Португалия 
- Франция. Лига наций (0+)

07.45 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
09.00 Д/с «Драмы большо-
го спорта» (12+)
09.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» (12+)
10.00 Смешанные едино-
борства. П. Фрейра - П. 
Карвальо. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Все на Матч!
12.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.30 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансля-
ция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
20.50 Футбол. Словакия - 
Шотландия. Лига наций. 
Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Нидерлан-
ды - Босния и Герцеговина. 
Лига наций. Прямая транс-
ляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 Футбол. Бельгия - Ан-
глия. Лига наций. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций (0+)
07.45 Открытый футбол 
(12+)



2020 жылдың 2 қазанынан 22 қазан аралығында Қосағаш ау-
дан әкімшілігінің қолдауымен Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымы қазақтың Ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 

жылдық мерейтойына арналған «Абай әлемі» атты ұйымдастырған 
онлайн конкурстың қорытындысын жариялады.

10 бет            6 қараша 2020 жыл

Байқаудың мақсаты ең басты-
сы ел бірлігін арттыру, Ұлы Абай-
дың мұрасын насихаттау, сондай-
ақ өлеңдері, қара сөздері, әндері 
арқылы халықтың туған тіліне деген 
сүйіспеншілігін ояту болды. 

Конкурсқа 100-ге жуық адам қа-
тысты. Қазақстаннан, Алтай өлкесінен 
көптеген видеолар келіп түсті. Конкурс 
18-35 жас аралығы мен 35-тен жоғарғы 
жастарға деп екі топқа бөлінді. Олар-
дың арасында кәсіпқой (профессио-
налдар) ән орындаушылар мен өлең 
оқушылар бөлек бағаланды. Жеке ән 
орындаушылар мен ансамбль болып 
орындаушыларға екі бөлек баға берілді. 
Халқымыз белсенділігін ерекше көр-
сетті. Әсіресе ата-әжелеріміздің қосқан 
үлесі барша халықты оятып, жастардың 
Ұлы Абайдың шығармашылығына 
деген қызығушылықтарын арттырды. 
Ынтымақта бірге жатқан алтай ұлт-
тың өкілдері де үлесін қосты. Оларға да 
тән ризамыз. Бір елді мекенде жатқан 
халықтың  бірлігі осындайда көрінеді, 
ағайын. Қатысушылардың барлығы 
шетінен өнерпаз екендігі Абайдың өлең-
дерін оқып, әндерін орындағаннан-ақ 
белгілі болды. Абайдың өлеңіне деген 
жастардың ынтасын байқағанда көңілі-
ңе бір шуақ нұр құйылғандай болады 
екен. Оның барлығын халық инстага-
рам парақашасынан көріп тамашалады. 

Жеті адам қазылық жасады. Олар: 
Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымының басшысы Ар-
қалық Рысбекұлы Солтанов, аудан-
дық білім басқармасының бастығы 
Игорь Ойратұлы Солтанбаев, Алтай 
Республикасына еңбегі сіңген әртіс 
Жанайдар Ермекұлы Нұрсалиев, ше-
бер әнші, үздік музыкалық жетекші 
Ақберен Кәнжілұлы Сатқанбаев, жо-
ғарғы санаттағы қазақ тілі және әде-

биет пәндерінің мұғалімдері Балажан 
Мұхамадиқызы Нұрсолтанова мен 
Әсем Мұратқызы Жабатаева және 
мәдениет қызметкері Мейір Айбарұ-
лы Абдрахманов.    

Осынша адамның өнерін бағалап, 
бір шешімін шығару қазыларға оңай 
болған жоқ. Шешімін шығаруға екі 
күн уақыт кетті деуге болады. Кон-

курстың нәтижесін онлайн арқылы 
әділқазылар өздері жариялап халық 
назарына жеткізді. Қатысушылар-
дың 60-қа жуығы орынға, жүлдеге, 
арнайы сыйлықтарға ие болды. Жал-
пы қатысушылардың барлығы құр 
қалған жоқ, арнайы сертификат пен 
сыйлықтар табыс етілді. 

Марапаттау рәсімін індетке бай-
ланысты жағдайға қарай өткізілді. 
Аудандық мәдениет үйінің көрермен 
залында аудан әкімі Серікжан Мұрат-
ханұлы мен Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымының бас-
шысы Арқалық Рысбекұлы мәдениет 
қызметкерлері мен іс басындағы жан-

«Адамдық борышың – 
халқыңа қызмет қыл»

 «Көпшіліктен береке кетпес. Берекелі жерден мереке кетпес» деп 
қазақ тегін айтпайды. Осы берекенің арқасында бір ай бойы ауданымыз-
да Ұлы Абай атамыздың 175 жылдығын мерекелеп өттік. Ұлы ақынның 
мұрасын насихаттайық деп онлайн конкурс ұйымдастырдық. Барлығы 
ойдағыдай биік дәрежеде өтті. Ең бастысы халыққа жасалған соң, ха-
лық риза болды. Халқымыздың ризашылығын алсақ деген мақсатымыз 
орындалды деп ойлаймыз. 

«Тойдың болғанынан боладысы қызық» дегендей әрбір мерекенің 
боладысында атқаратын қажырлы еңбек жатыр. Білген адамға ең бас-
ты мәселе байқауды ұйымдастыру және атқару. Міне осы тұрғыда біраз 
азаматтар мен азаматшаларымыз үлес қосты, соларға шексіз алғысымды 
айтып, ризашылығымды білдіремін. Қол үшін беріп, ұйымдастыруға кө-
мек көрсетіп, қолдағандарды атап өтсем деймін. Бұл игі ісімізге басынан 
қолдау көрсеткен Қосағаш аудан әкімшілігі, Алтай Республикасының Эл 
Курултай депутаты Қағарманов Самат Мұратұлы, Қосағаш ауыл депутат-
тары кеңесінің төрағасы Пшаев Азамат Серікұлы, Қосағаш ауданының 
білім басқармасының бастығы Солтанбаев Игорь Ойратұлы, Қосағаш қа-
зақтарының жергілікті қоғамдық ұйымының барлық мүшелері, Қосағаш 
ауданының қазақ тілі және әдебиет пәндерінің ұстаздары,  Солтанбаев 
Виталий Боранұлының басшылығындағы орталықтандырылған бухга-
летерия ұжымы, Нұрсалиев Жанайдар Ермекұлы, Сатқанбаев Ақберен 
Кәнжілұлы, Қаранов Оразай Алтайұлы, Абдрахманов Мейір Айбарұлы, 
Амантаев Ертарғын Амантайұлы, Нұрсолтанова Балажан Мұхамадиқы-
зы, Жабатаева Әсем Мұратқызы,  Солтанова Земфира Стаханқызы.

Осы адамдарға көптен алғыс айтып, дендерінің саулығын, отбастары-
ның амандығын тілеймін. Әркез Қосағаш қазағы үшін атқарып жүрген ең-
бектері еріксіз бағалансын!

Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымының басшысы Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ

Абай – дара, 
Абай – дана қазақта!

дарды шағын шақырып марапаттау 
рәсімін жүргізді. Аудан әкімі қатысу-
шылардың барлығын құттықтап, үлес 
қосқандары үшін алғысын айтты. Ұлы 
Абай атамыздың 175 жылдығын жо-
ғарғы дәрежеде өткізген ұйымдасты-
рушыларға шексіз ризашылығы мен 
ықыласын білдірді. Келешекте халық 
үшін жасалған осындай байқауларға 
үлес қосудан аянбауларыңызды сұ-
раймын деді. Ал енді үлкен жастағы 
әжелерімізді, апайларымызды сани-
тарлық ережелерді сақтау арқылы 
үйлеріне арнайы барып құттықтап 
сый-сияпаттарын табыс еттік. Бас 
жүлде алған әжелерімізді Қосағаш 
аудан әкімінің бірінші орынбасары 
Айдарбек Қауанұлы арнайы барып 
марапаттады. Жеңімпаз, жүлдегер 
болған жандар ұйымдастырушыларға 
бірауыз тілектерін білдіріп, ризашы-
лықтарын айтты. Оны инстаграмдағы 
moo_kazahov_koshagach парақшамыз-
дан көре аласыздар. 

«Бүгінгі біздің міндетіміз – 
тілімізді, салт-дәстүр мен дінімізді 
сақтап қалу. Жас өнерпаздарды қол-
дау, олардың шығармашылық әлеуетін 
ынталандыру үшін жағдай жасау. Әр-
кез үлкендеріміздің еңбегін үлгі ету 
арқылы, жастарымызды дұрыс жолға 
бағыттау. Сол үшін осы байқауда 35-
тен жоғарғы жастағылар деп жас ерек-
шелігін көрсеттік. Үлкендердің Ұлы 
ақынына деген құрметін жастар көріп 
үлгі-өнеге алсын, тілі мен мәдениеті-
не деген құрметі артсын дедік» - деді 
ауданымыздағы қазақ ұйымының бас-
шысы Арқалық Рысбекұлы.

Қосағаш елі айға жуық Ұлы Абай-

дың өлеңдерін оқып, әндерін орын-
дап бір жасарып, еңсесін тіктеп қал-
ды. Абай атамыздың мәнді өлеңдері 
Шүй қазағының өткенін есіне салып, 
өмірге деген қазақи көзқарасын алып 
келді. Қатысқан жандардың барлы-
ғына шексіз алғысымызды білді-
реміз. Өнерлеі үстем болып, әрқашан 
халықтың құрметінде болсын дейміз. 
«Береке бастауы бірлік, ел іші тату 
тірлік» қағидасын ұстанған ел үшін 
бұл байқаудың орны ерекше. «Ауыл 
болсаң - қауым бол: бірің - оған, бірің 
- бұған бол» деген қазақтың мақалы 
бар еді ғой, міне бір қауым екенімізді 
байқата алдық.

Айтар 
алғысымыз шексіз!

Құрметті ағайын! Қосағаш ауданында қазағымызға байланысты 
әрбір мереке, жарыс, байқаулар өзіміздің жекеменшік кәсіпкерлеріміздің 
демеушілігісіз өтпейтіні шындық. Қосағаштағы қайсы бір кәсіпкер бол-
сын қазағы үшін садақа жасаудан тартынбайды. «Намыс жүрген жерде, 
абырой төгілмейді. Абырой бар жерде, ар шапан сөгілмейді» дегендей, 
әрбір мерекенің өтуінде,  кәсіпкер азаматтарымыз ар шапанымызды 
сөктірмей алып шығып жүр. Әрине, ол сол ағаларымыздың халқыма де-
ген ықыласы, еліне деген еріксіз еңбегі деуге болады.

Осы жолы қазақтың Ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына 
арналған онлайн конкурста біраз азаматтарымыз ерекше демеушілік жаса-
ды. Демеушілік жасауларын сұрағанымызда бірде бір кәсіпкер ағаларымыз 
теріс айналған жоқ. Керсінше жылы жүзбен қарсы алып, еңбегімізді баға-
лап, оң ниеттерін білдірді. Осы орайда онлайн конкурсқа демеуші болған 
азаматтарымыздың есімін атап кетуді жөн көріп отырмыз. Олар: ООО «НО-
МЭД» компаниясының бас директоры Жұмажанов Оралтай Тоқтарханұлы, 
ауданымызда ірі құрылыс базасын ұстап отырған Мадиновтар Раджан және 
Мейіржан Бегжанұлдары, «Айсауле» дүкенінің иесі Бегенов Бербол Бейсен-
ханұлы, «Ткании и фурнитура» тігін және дүкенінің иесі Аспамбитова Вера 
Стаханқызы, «Уют» дүкенінің иесі Бегенов Манарбек Күләрханұлы, «Авто-
запчасть» дүкенін ұстап отырған Махметов Досжан Бақытұлы, ООО «Аюта» 
директоры Жұмажанова Радмира Оралтайқызы, «Снежок» дүкенінің иесі 
Тұраханов Құрмет Әскерұлы, Сбербанк директоры Майжегішев Қайрат Ста-
ниславұлы, Сельхозбанк директоры Нұрсолтанов Жанайдар Қазыбекұлы,  
«Самал» дүкенінің иесі Жанабекова Нұржан Юрьиқызы.

Міне осы аты аталған жандарға Қосағаш қазақтарының атынан, Қоса-
ғаш қазақтарының жергілікті қоғамдық ұйымының атынан шексіз алғы-
сымызды жеткіземіз. Дендеріне саулық тілеп, отбастарының амандығын 
көрсін деген ақ тілегімізді білдіреміз. Кәсіптері дөңгелеп, істері ілгері 
жүріп, халқының қалаулылары болсын дегіміз келеді!

Алғыс білдіруші: Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымы
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Әпузә Әміреқызы, Сергей Сәбиұлы 
және Аңсаған Қырсанқызы Тұяқбаев-
тар отбасы, Ақселеува Жадыра Әсет-
қызы (Барнаул) және Садақбаева Дә-
рия Айтпасқызы;

18-35 жас аралығындағы Абай-
дың өлеңін оқығандар: 1 орын Оқ-
таубаева Аида, 2 орын Ғабитов Дәурен 
(Барнаул), 3 орын Нұрғазинова Татья-
на, 3 орын Битуғанова Мадианна;

18-35 жас аралығында ән орын-
дағандар (профессионалы): 1 орын 
Енчинова Диана Юрьевна, 2 орын Құ-
манов Мейіржан Бөлеуханұлы, 3 орын 
Байнкенова Аяжан;

18-35 жаса аралығын-
дағы ән орындағандар: 
1 орын Кисанов Аминат, 
1 орын Маликова Айлана, 
2 орын Бұхабаева Ділдә, 3 
орын Рахметжанов Ерғанат, 
3 орын Барнауыл қаласын-
дағы АГПУ-дағы қазақ тілі 
және мәдени орталығы;

35-тен жоғарғы жастағы 
ән орындаудан: 1 орын Оспа-
нов Дінмұхаммед Крайұлы, 
1 орын Баинкенова Құбылан 
Бейсетайқызы, 2 орын Нұр-
ғалиманова Әнтай Қожапи-
қызы, 2 орын Иманғажинова 
Амания Күркебайқызы, 3 
орын Мамырбеков Тілеубек 
Әрінұлы, 3 орын Жадранова 
Алма Қожапиқызы, 3 орын 
Майжегишева Гульдария Қа-
напияқызы, 3 орын Есетова 
Бақытгүл Қамбарқызы;

35-тен жоғары жастан өлең 
оқығандар: 1орын Баринова Нұр-
ғайша Ғайсайқызы (Барнаул), 1 орын 

Баданова Зинаида Александровна, 1 
орын Сиқуатова Әлия Қамшыбай-
қызы, 2 орын Қаранов Оразай Ал-
тайұлы, 2 орын Интанова Ақерке 
Жанарбеқызы, 3 орын Мырзағуло-

ва Гүлберген Құзайырқызы, 3 орын 
Сванқұлова Күлбәти Дүйсетайқызы, 
3 орын Оқашев Жанғабыл Қанжарұ-
лы, 3 орын Сахарьянов Маралбек 
Жантайлақұлы;

35-тен жоғарғы жастан  жоға-
ры өлең оқығандар (профессио-
налы): 1 орын Құмарова Құралай 
(Қазақстан, Атырау қаласы), 1 орын 
Оқашева Мәншүк Қанжарқызы, 2 
орын Мамырханова Гұлнұр Данияр-

қызы, 3 орын Нұғыманов 
Бөленхан Нұғыманұлы, 3 
орын Аспамбитова Айнұр 
Имамәдіқызы;

Ұжым арасында 
өлең оқып, ән орында-
ғандар: 1 орын Тошанты 
«Радуга»  балабақша-
сы, 1 орын «Улыбка-2» 
балабақшасы, 1 орын 
Жаңауыл орта мектебі, 
2 орын «Бәйтерек» бала-
бақшасы, 2 орын А.Қо-
жабаев атындағы Төбе-
лер орта мектебі, 3 орын 
Тошанты негізгі жалпы 
білім беру мектебі;

Ансамбль болып 
орындағандар: 1 орын 
«Керуен» халық ансамблі, 
1 орын Игисинова Бота-
гөз Қанашқызы және Жә-
ния Асқатқызы, 2 орын 
Имамағзамов Елжан 
Ерікбайұлы және Жанель 
Елжанқызы, 3 орын Тө-

белер мәдениет үйі;
35-тен жоғары жастан жеке ән 

орындағандар (профессионалы): 1 
орын Керексибесова Чейнеш Алек-

сандровна, 1 орын Касеинова Гүлшат 
Кәнжілқызы, 2 орын Самашев Ел-
дос Кәмілханұлы, 2 орын Смағулов 

Амантай Манғолұлы, 3 орын 
Баинкенова Аяжан;

 Арнайы номинациялар 
бойынша жүлдеге ие бол-
ған қатысушылар: «Ең бел-
сенді» - Жақипова Наджана 
Төлебекқызы, «Поэзиямен 
сырласу» - Донақызы Анифа, 
«Абай мұрагері» - Оқашева 
Ғафура Нұрашитқызы, «Ең 
белсенді» - Үсенова Әйгерім 
Соңғыбайқызы, «Тіл жа-
нашыры» Қалиева Нұрлан 
Имамәдіқызы, «Мәнерлеп оқу 
шебері» - Самашева Айгөлек 
Құмарбеққызы, «Үздік дуэт» 
- Сәлімжанов Орал Қожанұ-
лы және Айнагүл Сәменқызы, 
«Діни өлеңдерін насихаттау» 
- Солтанова Мақтагүл Соңғы-
байқызы, «Әртістік шеберлік 
үшін» - Қанжарова Арина, 
«Көркем сөз оқу шебері» - 
Ақжолова Ардақ Уатқанқы-
зы, «Көркем сөз оқу шебері» 

- Қисанова Дана Әділбекқызы, 
«Көңілім әнді ұғады» - Бабақанова 
Саягүл Черезатқызы;

Жұбай САҚБЕРГЕНОВ

Қазіргі қоғамда әрбір адам ұл-
тының болашағын ойлауға міндетті. 
Өйткені мына өркениет заманында 
кез-келген уақытта құнды мұра-
ларымыздан қол үзіп қалатындай 
қауіп бар. Өткеніңізге қарап бола-
шағыңыз танылады. Сол үшін әрбір 
адам туған елі үшін еселі еңбек 
ету керек. Міне, осындай жағдайда 
еңбектері көзге көрініп жүрген аза-
маттарымыз бар. Жақсының жақ-
сылығын айтып, нұрын тасыта білу 
де үлкен өнер.  Әркез бір-біріміздің 
еңбегімізді, өнерімізді бағалай бі-
луіміз керек. Өзіңдікін-өзің бағалап, 

өрісіңді кеңітпесең, саған ешкім 
жақсысын әкеп, жақсы іске әрекет 
жасап бермейді. Осы орайда екі 
азаматымызбен, азаматшамыз үлкен 
марапатқа ие болды.

Ұлтымыздың болашағы үшін 
қажырлы еңбек етіп, салт-дәс-
түрімізді, мәдениетімізді дәріптеу 
арқылы жасөспірім балаларды рұ-
хани тәрбиелеп жүргендері үшін, 
Нұрсалиев Жанайдар Ермекұлы, 
Сатқанбаев Ақберен Кәнжілұлы, 
Садақбаева Дәрия Айтпасқызы Ре-
сей қазақтарының Федералдық ұлт-
тық-мәдени автономиясының Құр-

Марапат құтты болсын!
БАҒАЛАНҒАН ЕҢБЕК

мет грамотасымен марапатталды. 
Қазіргі күні Ресей қазақтарының 
Федералдық ұлттық-мәдени автоно-
миясының президенті Т.К.Дуйсен-
баев.  Бұл адамдар мұндай мара-
патты ауданымызда алғаш алып 
жатқандар. Ендеше, алған мара-
паттары құтты болсын деп, ден-
деріне саулық тілейміз. Әлі де ең-
бектерінің жемісін көре берулеріне 
тілектеспіз. Халқымыз үшін аянбай 
еңбек ететін осындай жандар ара-
мызда көбейе берсін!

А.РЫСМАҒАМБЕТОВ

Білім мен тәрбие – егіз. Білім 
ақылдылыққа үйретсе, тәрбие – 
адамгершілікке үйретеді. 

Білім бастауы – бастауыш мек-
тептен басталатыны сөзсіз. Ал сол 
бастауыштан мықты білім мен 
өнегелі тәрбиені сіңіре білген жас 
бүлдіршін, ары қарай білімін шың-
дап, өзбетінше іздене алатын, шы-
ғармашылығы биік, өрісі кең оқушы 
болып қалыптасады. Сол үшін де 
мектеп табалдырығын аттаған күн-
нен бастап бала бойына әдебиетке, 
әдеби кітапқа деген қызығушылық-
тарын оята білу керек деп есептеймін. 
Осыған орай, тарихта орны бөлек, 
бас ақынымыз Абай шығармаларын 
сүйіп оқитын деңгейге жеткізу. 

Абай шығармаларын оқыту, 
білімді, іскерлікті, дағдыны сол шы-
ғарма арқылы меңгерту деп ойлай-
мын. Алған білімдерін өмірде пай-
далана білуге үйрету. Абайдың қай 
өлеңін алсақ та, мысалы:  «Ғылым 
таппай мақтанба» бес жамандықтан 
(өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, 
малшашпақ) аулақ болып, бес жақсы 
қасиеттерге (талап, еңбек, терең ой, 
қанағат, рақым)  жақын болуға ша-
қырады. Осы сөздер арқылы бала бо-
йына жақсы қасиеттер қалыптасады. 
Саналы ұрпақ болып қалыптасады. 
«Тәрбие -  бала дүниеге келген са-
ғаттан басталады» деген сөздің жаны 
бар. «Бала» - біздің болашағымыз. 
Абай атамыз: «Туғанда дүние есігін 
ашады өлең, өлеңменен жер қойны-
на кірер денең» демекші, сәби шыр 
етіп дүниеге келгеннен «Бесік той», 
«Қырқынан шығару», «Шілдехана», 
«Тұсау кесер»  сияқты қазақтың 
көнеден келе жатқан салт-дәстүр-
лерімен оқушыларды бастауыш сы-
ныпта таныстыра отырып, сол дәс-
түрлердегі өнегелі қасиеттерді бала 
бойына сіңірте отырып, тәрбиелеу. 
Біздің қазақ халқы салт-дәстүрлер-
ге берік. Ал осы салт-дәстүрлеріміз 
Абай шығармаларынан орын алған. 
Ұрпақ тәрбиесіне елеулі үлес қоса-

тын, алтын  мұралар. Оның бар шы-
ғармасы өлеңдері мен қара сөздері 
жас ұрпаққа айтылған ақыл-кеңеске 
толы. Абай шығармаларын оқытуда-
ғы басты мақсат та осының айғағы. 
Оқуға қызықтырудың басты эле-
менттерінің бірі-ол нәтижеге жетуге 
ынталандыру. Сабақты қызықты әрі 
оңай жолмен балаларға түсіндіру. 
Осыған орай мен өз сабағымда Абай 
өлеңдерін мәнерлеп оқыта отырып, 
сайыс сабақтарын өткіземін. Қара 
сөздерін монолог түрінде оқытып, 
әрбір алтын сөздеріне мән бере оты-
рып алдымдағы оқушыларымды тәр-
биелеудемін. Абай шығармалары ар-
қылы білім мен тәрбиені қатар алып 
жүрмін. Балалардың өз еліне, жеріне, 
туған халқына деген сүйіспеншілік 
сезімін оятып, ата-бабаларымыз 
қолданған тұрмыстық бұйымдар-
мен таныстыра отырып, әдептілікке, 
адамгершілікке тәрбиелеуде халық 
ауыз әдебиетін пайдалану – ұтымды 
да тиімді  әдістің бірі деп есептеймін.

Таулы Алтай өңіріндегі Қосағаш 
ауданының қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімдері, қазақ қоғамдық 
ұйымы, ауданымыздың орталық кі-
тапханасы «Абай оқулары» атты 
сайыстар өткізіп тұрады. Осы са-
йыстарға оқушыларымды қатысты-
рып тұрамын. Қазақтың ұлы ақы-
ны Абайдың 175 жылдығына орай 
биылғы жылы ата – аналарымыз бел-
сенділік танытып өз үлестерін қосып, 
сайысқа қатысып жатыр. Абай шы-
ғармаларын насихаттау мақсатында, 
шағын сахналық көрініс көрсетіп, 
ақынның қара сөздері мен әндерін, 
өлеңдерін орындайды.

Бізге ата-бабадан келе жатқан 
салт-дәстүр  қымбат, қазақтығы-
мызды паш ететін  тіліміз қымбат.
Ұлттық тәрбие - тіл мен дін. Бұл егіз 
ұғымды жоғалтып алмайық. Сол  
үшін «Ел болам десең - бесігіңді 
түзе» демекші, шет жерде тұрып 
жатсақ та тіліміз бен дінімізді, дәс-
түрімізді жас ұрпақ бойына сіңіртіп, 

санасына өшпестей етіп меңгерту, 
менің басты міндетім деп санаймын.

Кім де болса  ана тіліне деген 
құрметін ешқашан жоғалтпауға 
тиіс. Міне, біз Ресей жеріндегі Ал-
тай өңірінің Қосағаш  ауылында 
тұрып жатқан азғана қазақ болсақ 
та өз ана тілімізді, дінімізді ұмыт-
пай келешек ұрпаққа жалғастырып 
үйретудеміз. Өйткені, ана тілі ар-
қылы ғана маңайындағыны саралап 
ой түйетін адам өзінің еліне деген 
сүйіспеншілігін арттыра түседі. 
Тек ана тіліміз арқылы  ғана ата-
анаға, елге, Отанға деген махабба-
тымыз өшпейді. Ана тіліміз – ана 
сүтіндей. Сөйлесең шұбарламай, 
мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді 
қоса отырып, таза сөйлеу керек деп 
есептеймін. Тілдің тазалығын сақ-
тау – басты міндет. Бүгінгі қазақ 
қоғамындағы тіл мәселесінің басы 
да өз тілін білмеуден басталады. 
Тілінен айрылған адам туған халқы-
ның салт-дәстүрінен, әдет-ғұрпынан 
айырылады. Ал Абай шығармала-
рын оқи отырып, «Мен – қазақпын, 
қазақ болып туғаныма мақтанамын» 
деп күллі әлемге жар салғың келетін-
дей. Сондықтан да Абай шығармала-
рын бойына сіңіріп, оқып, оны сана-
сына тоқып өскен жас ұрпақ қана, өз 
ұлтына, тіліне діне зор құрметпен қа-
райды  деп  нық айта аламын. «Ұяда 
не көрсең, ұшқанда соны ілерсің»- 
дегендей, адамгершілік қасиеттер 
отбасында, бала-бақшада, мектепте, 
қоршаған ортада тәжірибе алып, 
өмірмен байланыстыру арқылы қа-
лыптасады. Алдымдағы шәкірттерім 
алған білімдерін өмірде қолдана ала-
тындай деңгейге жетсе, өзімді ұла-
ғатты ұстазбын деп есептеймін, дей 
отырып өз сөзімді аяқтаймын.

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

бастауыш сыныптарының қазақ 
тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

С.С. Сванкулова

Абай шығармаларының тәрбиелік мәні
ОЙ ТОЛҒАУ

ЖАНАЙДАР ЕРМЕКҰЛЫ АҚБЕРЕН КӘНЖІЛҰЛЫ ДАРИЯ АЙТБАСҚЫЗЫ

БАДАНОВА 
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

ҚҰБЫЛАН БЕЙСЕТАЙҚЫЗЫ

ӘНТАЙ ҚОЖАПИҚЫЗЫ
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В связи с усилением профи-
лактических мер по предотвра-
щению распространения коро-
навирусной инфекции, Отделе-
ние ПФР по Республике Алтай 
рекомендует гражданам дистан-
ционно обращаться за государ-
ственными услугами через «Лич-
ный кабинет гражданина», чтобы 
реже посещать общественные ме-
ста и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной ин-
фекцией.

Обратиться практически 
за любой услугой ПФР сегодня 
можно через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте pfrf.ru или  
портале Госуслуг. Сервисы ка-
бинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР 
и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать ка-
бинет могут не только пенсионе-
ры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на дру-
гие социальные выплаты.

Так, пенсионеры и предпенси-
онеры могут получить через каби-
нет необходимые справки, в том 

Большинство услуг Пенсионного фонда 
РФ можно получить дистанционно

числе для дистанционного пред-
ставления в другие организации. 
Работающим россиянам в каби-
нете доступна информация о пен-
сионных коэффициентах, нако-
плениях, стаже и отчислениях ра-
ботодателей на пенсию. Семьи 
с сертификатом материнского ка-
питала найдут в кабинете инфор-
мацию о расходовании средств 
и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также 
позволяет обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлени-
ем. Например, подать заявление 
об изменении способа доставки 
пенсии.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электрон-
ные заявления о назначении вы-
платы и о согласии на осущест-
вление ухода реализованы в каби-
нете. Соответственно, в нем так-
же есть возможность подать заяв-
ление от лица законного предста-

вителя: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

Получить консультацию по 
вопросам, входящим в компетен-
цию Пенсионного фонда, мож-
но, позвонив на телефон «горя-
чей линии» Отделения Пенсион-
ного фонда России по Республике 
Алтай  8-800-600-02-54 (звонок 
бесплатный), 8 (388-22) 2 - 62-17 
или по номеру «горячей линии»  
8(388-42) 22-6-98 УПФР в Кош-
Агачском районе РА. Список те-
лефонов размещен на сайте pfrf.
ru во вкладке «Структура Отделе-
ния» в разделе «Контакты регио-
на». Также можно направить об-
ращение через онлайн-приемную.

Если все же необходимо посе-
тить территориальный офис Пен-
сионного фонда РФ, лучше вос-
пользоваться сервисом предва-
рительной записи, чтобы прий-
ти к назначенному времени и не 
ожидать приема в очереди. Сер-
вис также позволяет перенести 
или отменить запись. 

Берегите себя, своих близких 
и будьте здоровы!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно, тонкий лед!
Уважаемые родители!

Просим вас внимательно отнестись к вопросам безопасности в осенне-
весенний период тонкого льда на водоемах. Помните, что наше уважение к 
водной стихии сейчас - счастливая и безопасная жизнь наших детей в буду-
щем. Просто поговорите об этом с вашим ребенком.

 Что необходимо знать:
Помните! В пресной воде безопасным для человека становится лед тол-

щиной не менее 10 см. Каток можно соорудить при толщине льда 12 санти-
метров и более.. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоков вод, в рай-
онах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников.

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холод-
ную воду, необходимо знать и выполнять следующие основные правила:

- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности;
- используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на бе-

регу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную пал-
ку, обходите подозрительные места;

-прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубо-
го, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза мень-
ше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, явля-
ется наиболее ненадежным

- в случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, про-
гибание, появление воды на поверхности льда) немедленно вернитесь на бе-
рег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности 
льда, в крайнем случае – ползите;

- не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду ( в туман, сне-

гопад, дождь, а также ночью);
- не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край 

льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду луч-
ше обойти опасный участок по берегу;

- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
- при рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии 

не менее 5-6 метров одна от другой.
Родители! Не отпускайте детей на лед без сопровождения старших!
Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении правил поведения 

на льду водоемов поможет сохранить Вашу жизнь и здоровье!
Специалист ОДН и ЗП Денис Торбоков

КДН ИНФОРМИРУЕТ

Когда направляется налоговое уведомление на уплату имуще-
ственных налогов?

- Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов на-
правляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете нало-
гоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов,  
т.е. налоговые уведомления за 2019 год направляются не позднее 1 ноя-
бря 2020 г. 

В каких случаях налоговое уведомление не направляется налого-
плательщику?

- Налоговые уведомления не направляются физическим лицам в сле-
дующих случаях:

1) отсутствуют объекты налогообложения; 
2) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установлен-

ных законодательством оснований, полностью освобождающих налого-
плательщика от уплаты налога; 

3) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей (за исключением случая направления налого-
вого уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым органом налогового уведомления); 

Также налоговое уведомление не формируется и не направляется на бу-
мажном носителе, если налогоплательщик является пользователем сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и при этом не 
направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения на-
логовых документов на бумаге.

Что такое Единый налоговый платеж?
- Единый налоговый платеж  - это аналог электронного кошелька, куда 

гражданин вправе добровольно перечислить денежные средства для упла-
ты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного на-
логов, налога на доходы физических лиц с помощью одного расчетного до-
кумента.

Когда истекает срок уплаты имущественных налогов физических 
лиц за 2019 год?

- Срок уплаты имущественных налогов  физических лиц за 2019 год 
(налога на имущество, земельного и транспортного налогов)  - не позднее 
1 декабря 2020 года. 

С какого налогового периода на территории Республики Алтай на-
лог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения?

- На территории Республики Алтай налог на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, будет 
исчисляться, начиная с налогового периода 2020 года. 

УФНС России по Республике Алтай

ТОП - 5 
актуальных вопросов месяца

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С началом нового месяца в России традиционно 
вступают в силу новые законы и другие юридические 

акты. Защита граждан от мошенничества с 
использованием электронной подписи при сделках с 

недвижимостью, запрет на выдачу микрокредитов под 
залог жилья, «суверенный Рунет» и другие нововведения 

последнего месяца осени - в нашем материале 

Устойчивый Рунет
Вступает в силу закон 

об устойчивом Рунете. Это озна-
чает, что специальный центр мо-
ниторинга и управления сетью, 
созданный при Роскомнадзо-
ре, будет обеспечивать доступ-
ность услуг связи в стране, если 
возникнут какие-либо экстраор-
динарные ситуации, в том чис-
ле угрозы отключения из-за ру-
бежа.

«Создаётся инфраструкту-
ра, позволяющая обеспечить ра-
ботоспособность российских 
интернет-ресурсов в случае не-
возможности подключения рос-
сийских операторов связи к за-
рубежным корневым серверам 
сети интернет», — говорится 
в пояснительной записке.

Кроме того, этот центр бу-
дет координировать усилия опе-
раторов связи в непредвиденных 
случаях. К обеспечению устой-
чивости Рунета привлекут также 
специалистов РКН, ФСБ, ФСО, 
операторов связи и производи-
телей оборудования.

Информацию госорганов 
и госпредприятий в интернете 
дополнительно защитят шифро-
ванием.

Ранее президент России Вла-
димир Путин заявил, что новая 
мера не направлена на ограниче-
ние российского интернета.

«Речь совсем не идёт 
о каких-то ограничениях в ин-
тернете. Мы должны обеспечить 
надёжное функционирование 
Рунета — российского сегмента 
интернета. Вот на что направлен 
этот закон, только на это», — по-
яснил президент.

По жилью — 
залогам и регистра-

ции
Микрофинансовым органи-

зациям будет запрещено давать 
займы под залог жилья или доли 
в нём. Это касается только част-
ных МФО. Если же они были 
учреждены государством или ре-
гиональными властями, то они 
имеют право давать кредиты под 
залог имущества.

Также Росреестр должен бу-
дет сообщить собственнику жи-
лья о том, что его жильё было, 
например, продано или пода-
рено, при помощи электрон-
ной подписи. Причём сделать 
это ведомство должно в тот же 
день, в который получило со-
ответствующее заявление. Та-
ким образом, если хозяин на са-
мом деле не осуществлял этих 
действий, он успеет сообщить 
об этом в Росреестр. Это может 
обезопасить собственника в том 
случае, если к мошенникам по-
пала его электронная подпись.

В ноябре вступили в силу… 

Для водителей —
нужно отдыхать

С ноября 2019 года для долж-
ностных и юридических лиц, 
а также для индивидуальных 
предпринимателей вводятся 
штрафы за несоблюдение режи-
ма труда и отдыха водителей.

Сам водитель при нарушении 
режима должен будет выплатить 
от 1,5 до 2 тыс. рублей. На долж-
ностном уровне административ-
ное наказание будет равнять-
ся 7—10 тыс. рублей. Индиви-
дуальные предприниматели за-
платят от 15 до 25 тыс. рублей, 
юридические лица — от 20 до 50 
тыс. рублей.

Соблюдение режима тру-
да и отдыха можно проверить 
при помощи установленного 
на транспортном средстве та-
хографа. Он также регистриру-
ет скорость и пробег автомоби-
ля. С 1 ноября также вырастут 
штрафы за отсутствие тахогра-
фов на определённых автомоби-
лях.

Эти приборы в обязательном 
порядке должны быть установ-
лены на все грузовики свыше 3,5 
тонн и на автобусы, количество 
посадочных мест в которых пре-
вышает восемь (не считая води-
теля).

Ответственность за отсут-
ствие тахографа несёт как сам 
водитель, так и его работода-
тель. За нарушение водитель 
должен будет заплатить штраф 
в размере от 3 до 5 тыс. рублей. 
Должностные лица, ответствен-
ные за выход на линию транс-
портного средства без тахогра-
фа, — от 7 до 10 тыс. рублей. 
Штраф для юридических лиц со-
ставляет от 20 до 50 тыс. рублей.

Отметим, что Минтранс раз-
работал документ, в котором 
предписан порядок труда и от-
дыха водителей. Согласно при-
казу ведомства, водитель может 
находиться за рулём не более де-
вяти часов в сутки. Лимит на ка-
лендарную неделю составля-
ет 56 часов. При этом без пере-
рыва управлять машиной можно 
не более 4,5 часа.

По достижении этой отмет-
ки водителю следует отдохнуть 
в течение 45 минут. Перерыв 
можно разбить на несколько ча-
стей, но первая из них должна 
быть не менее 15 минут, а по-
следняя — не менее 30 минут. 
В настоящее время этот доку-
мент находится на рассмотрении 
правительства.

Ветеринарные 
сертификаты 
на молочные 

продукты
С 1 ноября также расширя-

ется список продуктов, которые 

должны сопровождаться ветери-
нарными сертификатами. Основ-
ной перечень вступил в силу 
1 июля, однако для двух пунктов 
была введена отсрочка.

Речь идёт о молоке, слив-
ках, пахте, йогуртах, кефире, 
сливочном масле и прочих мо-
лочных жирах и маслах, сырах 
и твороге. Также ветеринарный 
сертификат должен будет со-
провождать мороженное, за ис-
ключением того, которое сдела-
но на плодово-ягодной основе 
и фруктового льда.

Ветеринарные сертификаты 
дают возможность проследить 
путь продукции от выращивания 
до продажи, таким образом по-
зволяя контролировать качество 
товара.

Упрощённый вид 
на жительство для 
«русских иностран-

цев»
В ноябре вступает в силу за-

кон об упрощении получения 
вида на жительства и разреше-
ния на временное пребывание 
для некоторых категорий ино-
странцев. Так, на более простую 
процедуру могут претендовать 
носители русского языка, а так-
же все, кто был подвергнут де-
портации с территории Крыма, 
либо их родственники.

«Упрощённый режим полу-
чения вида на жительство рас-
пространяется также на лиц, ро-
дившихся на территории РСФСР 
и имевших в прошлом граждан-
ство СССР, на лиц моложе 18 
лет, чьи родители либо постоян-
но живут в России, либо полу-
чают вид на жительство вместе 
с детьми, а также на тех, чьи ро-
дители или дети — граждане РФ 
и постоянно проживают в стра-
не», — говорится в документе.

Отметим, что иностран-
ный гражданин должен бу-
дет прожить не менее одного 
года по разрешению на времен-
ное проживание и только по-
том он сможет подавать доку-
менты на вид на жительство. 
При этом теперь появится воз-
можность получить бессрочный 
вид на жительство. Однако ино-
странцам надо будет подтверж-
дать своё проживание в России, 
иначе им аннулируют документ.

Другое важное изменение 
состоит в том, что целому ряду 
иностранцев теперь не нужен 
будет РВП, чтобы оформить вид 
на жительство. Облегчённой 
процедурой оформления ВНЖ 
могут также воспользовать-
ся лица до 18 лет, признанные 
по закону другого государства 
недееспособными, чьи родители 
либо получают вид на житель-
ство, либо постоянно находятся 
на территории России.

Это же правило относит-
ся к дееспособным лицам, со-
стоявшим на 5 сентября 1991 
года в гражданстве СССР и при-
бывшим в РФ для прожива-
ния до 1 ноября 2002 года, если 
они не приобрели граждан-
ство в установленном поряд-

ке и не имеют гражданства ино-
странного государства.

Упрощённый режим так-
же вводится для квалифициро-
ванных специалистов и членов 
их семей, не менее полугода ра-
ботающих в России. Срок рас-
смотрения запроса сокращается 
с шести до четырёх месяцев.

Новые СТС и ПТС
С 1 ноября будет введена но-

вая форма для паспорта техниче-
ского средства и свидетельства 
его регистрации. При этом ра-
нее предполагалось, что с нача-
лом последнего осеннего месяца 
в России и других странах Евра-
зийского экономического союза 
перестанут выдавать бумажные 
ПТС и перейдут только на элек-
тронные.

Однако было решено перене-
сти реализацию этой инициати-
вы на ноябрь следующего года. 
Источник РИА Новости в колле-
гии Евразийской экономической 
комиссии сообщил, что с такой 
просьбой обратились страны со-
юза.

«Это даст возможность сто-
ронам отработать все возможные 
нюансы, связанные с оформле-
нием паспортов на транспорт-
ные средства, принадлежащие 
физическим лицам, а также 
на отладку взаимодействия всех 
заинтересованных структур, на-
пример, в банковской сфере или 
страховой сфере, всех тех, кто 
работает с электронными па-
спортами», — сказал собесед-
ник агентства.

Важные изменения 
ОСАГО 

С 1 ноября 2020 года в РФ из-
меняется порядок оформления 
электронного извещения о ДТП 
в рамках европротокола. Автов-
ладельцам необходимо знать о 
том, что оформить такое изве-
щение можно будет даже в слу-
чаях, когда у участников ава-
рии возникли некоторые разно-
гласия. Вторая важная корректи-
ровка связана с тем, что возмож-
ность оформления электронного 
извещения после 1 ноября поя-
вится и у юридических лиц.  

При наличии разногла-
сий предельная сумма выплаты 
по европротоколу составит 100 
тысяч рублей. Авария должна 
быть оформлена с применением 
устройства ГЛОНАСС или спе-
циального мобильного приложе-
ния.  

Изменятся требова-
ния к составлению 

электронного
 извещения о ДТП

С 1 ноября электронное изве-
щение о ДТП можно оформить в 
любом регионе, где бы ни прои-
зошла авария. Для этого необхо-
димо, чтобы оба участника были 
зарегистрированы на портале го-
суслуг и хотя бы у одного из них 
было установлено приложение 
«Помощник ОСАГО». Как сле-
дует из указания Центробанка № 

5505-У «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 19 
сентября 2014 года № 431-П «О 
правилах обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств», для оформления ДТП 
оба участника аварии должны 
быть застрахованы по ОСАГО. 
Также важно, чтобы в аварии по-
страдали только два автомобиля, 
не был причинен ущерб третьим 
лицам и не было пострадавших.

С-ОТВЕТ
При оформлении ДТП через 

мобильное приложение поль-
зователь сможет выбрать ва-
риант оформления дорожно-
транспортного происшествия: 
с фотофиксацией или без нее. 
В первом случае можно рассчи-
тывать на получение выплаты в 
размере 400 тысяч рублей, а во 
втором автовладелец может по-
лучить возмещение только в 
пределах 100 тысяч рублей. Кро-
ме того, оформить ДТП онлайн 
можно будет, если машина заре-
гистрирована на юрлицо (ранее 
сервис действовал только для 
физлиц).

Паломничество 
в Россию

Также с началом нового ме-
сяца в России юридически по-
явится понятие «паломник». 
Согласно тексту вступающего 
в силу закона, такой статус по-
лучают люди, которые приезжа-
ют в Россию для посещения ре-
лигиозных объектов и выполне-
ния предусмотренных конфесси-
ей обрядов.

При этом подчёркивается, 
что те, кто приехал с целью от-
дыха или туризма, к паломникам 
не относятся.

Заниматься организацией па-
ломничества могут исключи-
тельно религиозные организа-
ции — или сами, или создав со-
ответствующую организацию. 
Они должны обеспечить па-
ломникам проживание и пита-
ние в соответствии с конфесси-
ональными требованиями, пре-
доставить им транспорт, гидов 
и переводчиков.

Для помощи религиозные 
организации могут привлекать 
юридические лица и индивиду-
альных предпринимателей, кото-
рые имеют право работать в ту-
ристической сфере.

Процесс выхода 
лекарств на россий-

ский рынок станет легче
С 29 ноября производитель 

нового лекарства будет пред-
ставлять Росздравнадзору доку-
мент, подтверждающий его каче-
ство, а также заключение о со-
ответствии требованиям госре-
гистрации. Препараты быстрее 
появятся в аптеках, но это будет 
сделано не в ущерб проверке их 
качества. 

Подготовлено 
по материалам 

интернет сайтов
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Это интересно

С чем у вас ассоциируется мороженое? Со свежестью, 
сладостью, запахом ванили? Японцам этого оказалось мало, 
и они приготовили мороженое со вкусом угря. Для нас такой 

вкус кажется странным, но они считают его идеальным.
Крокодила можно назвать самым терпеливым охотником. 

Если он выберет себе добычу, то сделает все, чтобы ее пой-
мать. Для этого он может даже задержать свое дыхание на 120 
минут. Ученые доказали, что синий цвет успокаивающе дей-
ствует на человека. А потому если предложить человеку на 
выбор вещь красного и синего цвета, то с большой вероятно-
стью он выберет второй вариант.

В Португалии красный цвет чернил считается плохим то-
ном. А потому люди, которые их используют, считаются не-
культурными.

Регулярно чувствуете сонливость в обеденное время? 
Если со здоровьем у вас все хорошо, можете не волновать-
ся. Именно в этот период дня у человека температура тела 
снижается до минимального физиологического минимума. И 
именно это делает нас сонливыми.

Морской конек, не такой беззащитный, как кажется. Он с 
легкостью двигает глазами в противоположном направлении, 
и это дает ему возможность заранее увидеть нападающего на 
него хищника.

Кукурузу можно назвать самым распространенным расте-
нием нашей планеты. Она хорошо себя чувствует на всех кон-

тинентах. Не растет только в Антарктиде.
Вам кажется, что вы понемногу лысеете? После расчесы-

вания шевелюры на расческе наблюдается большое количе-
ство волос? Не волнуйтесь, в норме у человека за день выпа-
дает не менее 50 волосинок. У некоторых людей общее коли-
чество может достигать 100 штук.

Доказано, обезьяны так же, как и люди, боятся щекотки. 
Если их пощекотать, то они начнут улыбаться.

Люди каждый день носят на себе золото. Где, спросите 
вы? В своих волосах. В локонах человека содержатся микро-
скопические частички золота, невидимые человеческому гла-
зу.

Философ Chrysippus, который жил в Греции, скончался от 
смеха, наблюдая за тем, как его осёл ест инжир. 

 Аксельбанты – это пластмассовые штучки на концах 
шнурков. 

 В Уэльсе, Великобритания, уволили учительницу за на-
несение психической травмы детям. Она сказала, что Санта-
Клаус -вымышленный персонаж. 

Обо всем на свете:
 Каждый пятый человек в мире страдает психическими 

расстройствами. 
 2 человека из 10 тайно грызут ногти. 

Шампанское пенится из-за микрочастиц пыли и грязи в 
бокале и воздухе. 

 Если умножить 1111111 на 1111111 то получит-
ся 1234567654321 

 Креветка – самый шумный житель океана. 
 Свет солнца приходит примерно с опозданием в 8 ми-

нут. Получается так, что, если солнце взорвется, мы узнаем 
об этом только спустя 8 минут. 

 Сердце останавливается на короткий промежуток време-
ни при чихании. 

Если засунуть виноград в микроволновку – он взорвется.
 Змеи могут впасть в спячку на 3 года. 
 Горнолыжный курорт есть даже в Африке – Укаймеден, 

Марракеш. 5546001 – именно такой рекорд установлен по от-
жиманию от пола без перерыва. 

 Далматинцы детеныши не имеют пятен. 
Свиньи не умеют смотреть в небо. 
 Хруст пальцев полезен для здоровья. 
 Оригинальные часы Rolex отличаются от подделок тем, 

что их секундная стрелка не тикает, а ходит плавно. 
 Лень может передаваться по наследству. 
 Фен-шуй изначально был искусством украшать могилы. 
 Под микроскопом видно, что у комара есть 22 зуба. 

 Кельты верили в бессмертие. У них даже можно было 
взять деньги в долг с тем расчетом, что отдадут после смерти. 

 66% всех людей на планете никогда не видели снег. 
 Язык – самая сильная мышца в теле человека. 
 Правое легкое немного больше левого. Причины – серд-

це занимает объем. 
 Кашель вырывается со скоростью примерно 60 миль в 

час. 
 Кошки спят примерно 70% всей жизни. 
 Съемки фильма “Титаник” обошлись дороже стоимости 

самого корабля.
На конкурсе двойников Чарли Чаплина сам Чаплин занял 

только 3-е место. 
 Чихать с открытыми глазами невозможно. 
 В космосе существуют гигантские спиртовые облака. 

Протяженность самого большого из найденных составляет 
463 миллиарда километров. 

 Панды - удивительные существа. В детстве они имеют 

больше генетического сходства с енотами, из-за чего их сме-
ло можно относить к семейству енотовых. Взрослые же име-
ют уже больше общих черт с медведями. Так что маленькая 
панда – это енот! 

Размер сердца белого кита примерно равен размеру авто-
мобиля «Фольксваген-Жук». 

 Если крыса упадет с пятого этажа – с ней ничего не слу-
чится. 

 Активный курильщик в среднем теряет 22 года из жизни.

 Низкий старт в легкой атлетике был взят с примера кен-
гуру: это животное при прыжке немного пригибается к земле. 

 Во время рождения каждый человек, на доли секунды, 
становится самым молодым жителем планеты. 

 У каждой коровы есть лучшая подруга из своего стада. Если 
по каким-либо причинам одна из коров не выйдет в стадо, “под-
руга” будет переживать. При встрече они вылизывают друг друга. 

 Японские обезьянки могут использовать монетки для по-
купки товаров в автоматах. 

В Норвегии существует пингвин, которого посвятили в 
рыцари. 

 Если крысу щекотать – она будет смеяться. 
Боб Марли перед смертью сказал интересную фразу свое-

му сыну: “Деньги не могут купить жизнь” 
 Мед не может испортиться сам по себе. 
 Жевание жвачки тратит примерно 11 калорий в час. 
 Тарантул может обходиться без еды около 2-х лет. 
 Плотный шар из стекла при ударе отскочит выше, чем ре-

зиновый мяч.
 В момент создания компании «Google» ее владельцы со-

бирались продать за 1 миллион долларов. Но покупатель так 
и не нашелся. Сегодня компания стоит около 600 миллиардов 
долларов США. 

Звезд в космосе больше, чем песчинок на всей планете.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не секрет, что пожары чаще 
всего происходят от беспечного от-
ношения к огню самих людей. Зна-
чительная часть пожаров происхо-
дит в жилье. Здесь гибель и трав-
матизм людей от дыма и огня со-
ставляет 9 случаев из 10. Основны-
ми причинами пожаров в быту яв-
ляются: неосторожное обращение 
с огнем при курении и приготовле-
нии пищи, использование электро-
бытовых приборов, теле-, видео- и 
аудиотехники, не адаптированной 
к отечественной электросети или 
неисправной, проведение электро-
сварочных работ при ремонтных 
работах в квартирах, детские ша-
лости с огнем.

Пожарная безопасность в 
квартире:

Не балуйся дома со спичка-
ми и зажигалками. Это одна из 
причин пожаров. Не оставляй без 
присмотра включенные электро-
приборы, особенно утюги, обо-
греватели, телевизор, светиль-
ники и др. Уходя из дома, не за-
будь их выключить. Не суши бе-

Правила пожарной 
безопасности для детей

лье над плитой. Оно может заго-
реться. Не забывай выключить 
газовую плиту. Если почувство-
вал запах газа, не зажигай спичек 
и не включай свет. Срочно про-
ветри квартиру. Ни в коем слу-
чае не зажигай фейерверки, све-
чи или бенгальские огни дома без 
взрослых.

Если начался пожар, а взрос-
лых дома нет, поступай так:

Если огонь небольшой, мож-
но попробовать сразу же зату-
шить его, набросив на него плот-
ную ткань или одеяло, заливая 
водой или засыпая песком. Если 
огонь сразу не погас, немедленно 
убегай из дома в безопасное ме-
сто. И только после этого позво-
ни в пожарную охрану по телефо-
ну 'ОГ или попроси об этом со-
седей. Если не можешь убежать 
из горящей квартиры, сразу же 
позвони по телефону 'ОГ и сооб-
щи пожарным точный адрес и но-
мер своей квартиры. После это-
го зови из окна на помощь сосе-
дей и прохожих. При пожаре дым 

гораздо опаснее огня. Большин-
ство людей при пожаре гибнут от 
дыма. Если чувствуешь, что за-
дыхаешься, опустись на корточки 
или продвигайся к выходу полз-
ком - внизу дыма меньше. Если 
в помещение проник дым, надо 
смочить водой одежду, покрыть 
голову мокрой салфеткой и вы-
ходить пригнувшись или полз-
ком. Обязательно закрой фор-
точку и дверь в комнате, где на-
чался пожар. Закрытая дверь мо-
жет не только задержать проник-
новение дыма, но иногда и пога-
сить огонь. Наполни водой ванну, 
ведра, тазы. Можешь облить во-
дой двери и пол. Когда приедут 
пожарные, во всем их слушай-
ся и не бойся. Они лучше зна-
ют, как тебя спасти. Запомните 
самое главное правило не толь-
ко при пожаре, но и при любой 
другой опасности: не поддавай-
тесь панике и не теряйте самооб-
ладания!

Специалист ОДН и ЗП 
Торбоков Денис

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер  Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-

13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, зем-
ли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Тобелер-
ского сельского поселения:

Заказчиком проекта межевания является: Нургазинов Коксеген, связь с которым осуществляется по адресу: 649777, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. 60 лет СССР, д.8

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-
693-70-68, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресе-
ния. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы направлять  по адресу 
местонахождения кадастрового инженера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомоль-
ская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-

13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользова-
нием, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Мухор-Тархатинского сельского поселения:

Заказчиками проектов межеваний являются: Тулаева Роза Тодомоевна, Мандышканов Альберт Тодомоевич, 
Мандышканова Алчыбай Муклаевна, связь с которыми осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Бухарова, д.27.  тел. Сот. 8-913-692-7578

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.
сот. 8-913-998-02-99, в 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 местонахождения 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   

Конкурсный управляющий (К/У) Черевко Т.А. (ИНН 222100190903, 656038, г. Барнаул, а/я 700, т. 89635744449, 
563086@mail.ru), член Союза АУ «Созидание» (ИНН 7703363900), действующая по Решению Арбитражного суда Ал-
тайского края от 09.08.18г. (№А03-22149/2017) с 06.00 02.12.20г. проводит открытые по составу участников и форме пред-
ложения о цене повторные торги в форме аукциона на ЭТП АО «НИС» (www.nistp.ru) по продаже имущества Должника 
ООО «ЭЛМО» (ИНН 2222806966, р/с 40702810610140002998, в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411) № лота 1: Жилой дом, кад. № 04:10:020201:1008, общей площадью 103,2 кв.м., 
расположенный на земельном участке кад. № 04:10:020201:978, общей площадью 1044,0 кв.м. по адресу РА, с. Кош-Агач, 
ул. Медицинская, д. 3 «В»/ цена 1 238 400,00 руб. Подача заявок с 30.10.2020 с 6.00 по 01.12.2020 до 6.00.  Подведение ито-
гов в 06.00 03.12.20г. Шаг торгов на повышение 5% от НЦ. Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема 
заявок оплатить задаток 10% от НЦ на р/с должника и подать заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»(ЗАКОН), оформленную в произвольной форме на русском язы-
ке в форме электронного документа с приложением документов, установленных п. 11 ст. 110 ЗАКОНА. Победитель Тор-
гов - лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в соответствии с требованиями ст. 110 
ЗАКОНА с победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи не позднее 30 дней с даты его заключения, на р/с долж-
ника.

Выражаем искренние соболезнования ветерану Коммунистической партии Виктору Кертиковичу Майхиеву, 
всем родным и близким в связи с безвременной кончиной супруги, ветерана педагогического труда, Заслужен-
ного учителя РА Валентины Николаевны Майхиевой.  

«Кош-Агачское» местное отделение КПРФ, 
первый секретарь МО КПРФ Д.У. Зейнолданов 

В прошлой статье мы с Вами 
узнали, что в отнимании трезвости 
у населения есть несколько корыст-
ных интересов. «Политика» - Ин-
тересы разных групп людей часто 
не совпадают. Если группа пресле-
дует корыстные , вредоносные ин-
тересы, то, они стараются оглу-
пить население для манипуляции 
людьми. Научно доказано, что при 
уровне самоотравления более 1 ли-
тра спирта на человека в год обще-
ство теряет в целом  способность 
к пониманию экономики, полити-
ки и других общественных про-
цессов. Утрачивается способность 
к абстрактно-логическому мыш-
лению. Второй интерес - геноцид, 
как мы уже упоминали, что за год 
от причин прямо или косвенно свя-
занных с алкоголем в России поги-
бает около 700 тысяч человек, с та-
баком - 400 тысяч, с нелегальными 
интоксикантами -100 тысяч чело-

век. Согласно утверждению Минз-
драва около 70% смертей среди 
российских мужчин трудоспособ-
ного возраста связано с алкоголем.

Сегодня подробнее рассмотрим 
один из корыстных интересов день-
ги. Большинство людей  уверены, 
что продажа алкогольных изделий 
выгодна государству. Часто мож-
но услышать даже с высоких три-
бун, что налоговый сбор с акци-
зов является весомой статьей дохо-
да для казны. Действительно,  до-
ходы от продажи алкоголя и таба-
ка очень большие. В частности по 
утверждениям Росалкогольрегули-
рования, налоговые поступления в 
федеральный бюджет РФ от акци-
зов на алкоголь в 2017 году соста-
вили 363 млрд рублей.

В то же время по оценкам 
Центрального НИИ организации 
и информатизации здравоохра-
нения Минздрава РФ, экономи-
ческие потери РФ от чрезмерной 
алкоголизации населения со-
ставляют 1,7–2 трлн руб. в год. 
Это в первую очередь связано не 
только с повышенной смертно-
стью, но и с потерей продолжи-
тельности здоровой жизни, утра-
той трудоспособности, сниже-
нием производительности труда, 
затратами на лечение связанных 
с алкоголем заболеваний, по-
страдавших от рук людей в алко-
гольном опьянении,  социальны-
ми выплатами государства, ДТП, 
расходами на содержание заклю-
ченных, социальных сирот, на 
борьбу с преступностью и бес-
призорностью. По словам зам-
главы ФСИН РФ Валерия Боя-
ринева, в 2017 году, более 90% 
российских заключенных совер-
шили преступление в состоянии 
алкогольного или наркотическо-
го опьянения. Если на 1 октября 
2020 года количество заключен-
ных в общем 491 650 человек, 

КДН И ЗП ИНФОРМИРУЕТ

Кому выгодна Трезвость!
это получается 442 485 человек, 
при том что содержание одно-
го заключенного обходится го-
сударству 60000 т.р. В итоге го-
сударство затрачивает более 26 
млрд. рублей в год. 

Всемирная организация здраво-
охранения вовсе считает, что толь-
ко сумма прямых затрат от пьян-
ства и снижения производительно-
сти труда вследствие употребления 
алкоголя для страны составляет от 
2 до 5% ВВП. То есть примени-
тельно к РФ ущерб может состав-
лять от 2 до 5,15 трлн. руб. в год. 
5 трлн. – это уже довольно внуши-
тельная сумма. К примеру, доходы 
федерального бюджета составляют 
всего 20 трлн руб. в год.

 Производство алкогольных из-
делий сосредоточено в руках не-
скольких крупных компаний. На-
пример, более 70% российского 
пивного рынка контролируют че-

тыре международных компании, 
производящие пивные смеси всех 
известных брендов, штаб - кварти-
ры, которых расположены в Дании, 
Нидерландах и Бразилии.

Производство 40%-го раствора 
этилового спирта контролируют 4 
крупных компании. 

Таким образом, становится 
ясно, что Трезвость выгодна всем, 
кроме кучки алчных своекорыст-
ных людей, наживающихся на горе 
людей, как говорил Томас Джозеф 
Даннинг: «Капитал, боится отсут-
ствия прибыли или слишком ма-
ленькой прибыли, как природа 
боится пустоты. Но раз имеется 
в наличии достаточная прибыль, 
капитал становится смелым. Обе-
спечьте 10 процентов, и капитал 
согласен на всякое применение, 
при 20 процентах он становит-
ся оживлённым, при 50 процен-
тах положительно готов сломать 
себе голову, при 100 процентах он 
попирает все человеческие зако-
ны, при 300 процентах нет тако-
го преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы». 

Официально установлено, что 
граждане России на приобретение 
алкогольных ядов тратят ежегод-
но суммы, доверительный интер-
вал которых составляет 4-8 трил-
лионов рублей. Кому уходят эти 
средства? Чье благосостояние 
оплачивает человек, купивший 
алкогольный яд? 

При условии утверждения 
Трезвости в обществе, согласно 
правилу денежных потоков, сред-
ства перенаправляются на созида-
тельные цели, что будет способ-
ствовать экономическому росту в 
стране. Поэтому со всей уверенно-
стью можно сказать, что трезвый 
народ – процветающая страна. 

Специалист ОДН и ЗП 
Торбоков Денис
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

                

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

ОГРН 1120401000268

Пиломатериал
(брус, плаха, некондичка, тес, полубрус)
Комплекты домов, бани, аила, летников

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

Деревянные двери (зима, лето)
Шканты, лен, джут, пакля

Продается земельный участок под предпринимательство в 
селе Кош-Агач площадью 2000 кв.м. Удобное месторасполо-
жение, рядом с АЗС «Лукойл». Обращаться по телефону: 

8 913 994 0502

Продам кухонный гарнитур б/у, мягкий угловой диван, обра-
щаться по номеру: 89136909732

Ремонт холодильников 89136988848

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
Хочу довести до вашего сведения, что я, индивидуальный предприниматель 

- кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, прошла  конкурс-
ный отбор и вошла  в число тех организаций, которые имеют право ставить на 
государственный кадастровый учет индивидуальные жилые дома, в целях при-
роста объемов   ввода   жилья, в рамках реализации индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апре-
ля 2020 года N 937-р. (далее-субсидия).

В рамках этой программы, теперь у всех граждан появилась возможность 
оформить свой индивидуальный жилой дом  всего за 4000р.(вместо 10тыс .р). 
60% фактической стоимости работ возвращает Министерство регионального 
развития в форме субсидии. Обязательное условие -  индивидуальный жилой 
дом, завершенный строительством в 2020 году.  Ранее учтенные дома, двухквар-
тирные дома, а также реконструкция жилого дома не входят в программу. 

С  уважением,  кадастровый инженер Мундусова Н.В.
Обращаться по  адресу: с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А.
ТЦ «Найман». Звонить, ватсап тел.8-913-695-8003

№423 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сельскохозяйственного производ-
ства, общей площадью 15384 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение в кадастровом квартале  
04:10:020402. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ  администрации МО «Кош-Агачский район».

Уважаемые жители Кош-
Агачского района! ООО «Гаран-
тия» просит обладателей када-
стровых паспортов земельных 
участков ( микрорайоны «Аэро-
порт», часть «ПМК» и « Бала-
хан») в кратчайшие сроки пройти 
процедуру регистрации прав на 
данные земельные участки. В слу-
чае, если Вы этого не сделаете, с 1 
января 2021 года их снимут с ка-
дастрового учета. Тех, кто еще не 
получил свои документы, но име-
ет извещения о предоставлении 
ЗУ, просим подойти по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Советская, 64 (на-
против школы им. Л. И. Тюковой)  
Справки по телефо-
ну 89139945754

Продам земельные участки в 
селе Кош-Агач по ул. Аблая 
Батталова (недалеко от Сетки). 
Обращаться по тел. 8 913 
6903306

№440 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, с ка-
дастровым номером 04:10:030103:314, 
общей площадью 25000 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

Утерянное водительское удо-
стоверение на имя Кизатова Али-
шера Ерликжановича считать не-
действительным.

Дорогого, уважаемого, любимого мужа, папу, дедуш-
ку Чегирова Аската Карабековича от всей души по-

здравляем с 55-летним юбилеем!  55 — это прекрасный 
возраст, чтобы посмотреть на все то, что Вы уже успе-

ли, и запланировать все то, к чему Вы ещё только стре-
митесь. Желаем, чтобы ты не останавливался на этой 
половине пути, а всегда шел только вперед. Ведь впе-

реди еще много интересного, неопробованного и долго-
жданного. 

55 — возраст солидный, 
Не стоит это повторять. 

Но это повод благовидный, 
Вам сегодня пожелать — 

Здоровья крепкого и силы 
В работе и делах. 

Семья вам была бы тылом, 
Оплотом близких и родных. 

Желаний ярких и свершений 
Не останавливайте бег. 

Пусть в жизни много тревог и волнений, 
Но этим счастлив человек.

Жена, дети, внуки 

№437 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельных участков для сенокошения и пастьбы скота, с када-
стровыми номерами: 04:10:020202:345 площадью 1911кв.м., 04:10:020202:346 
площадью 12961кв.м., 04:10:020202:347 площадью 4521кв.м., расположенных 
по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение. 
Ознакомление со схемой данных земельных участков и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

В октябре текущего года трое жителей Тувы на территории Кокорин-
ского сельского поселения выследили на одном из пастбищ 14 КРС разного 
возраста. Дождавшись ночи, они угнали стадо на территорию Тувы. 

Обнаружив пропажу, хозяин скота обратился в дежурную часть поли-
ции. Сотрудники РОВД, а именно оперуполномоченный Амат Валерьевич 
Тадыров, УП ИПДН Досымхан Сансызбаевич Игенбаев, помощник опера-
тивного дежурного Сумер Васильевич Абулов вместе с нами под руковод-
ством  начальника отдела полиции Эркина Николаевича Табылгинова и на-
чальника уголовного розыска Эмиля Владимировича Мардянова в результа-
те проведённых оперативно-розыскных мероприятий на территории Тывы 
задержали преступников. Благодаря оперативной работе сотрудников РОВД 
похищенный скот был возвращен владельцу. Очень приятно, что в нашей 
полиции работают такие профессионалы своего дела.  

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совер-
шенное в крупном размере». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Похищенный 
скот возвращён владельцу.

Желаем сотрудникам районной полиции, которые приложили все уси-
лия в расследовании данного преступления, здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в трудной, но очень нужной работе на благо жителей нашего 
района, во славу нашей Великой Родины!» 

С благодарностью семья Сахиляновых

№441 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым 
номером 04:10:030103:317, общей площадью 25000 кв.м., расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

«Приказом комитета по тарифам Республики Алтай № 26/1от 
21.10.2020г. установлен размер тарифа на тепловую энергию,

отпускаемую котельными ООО «Энерго Сервис», в период с
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 8023,66
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 8023,66
на уровне 8023,66 руб/Гкал. Полный текст
приказа доступен на сайтах Комитета по тарифам РА и
Администрации МО «Кош-Агачский район».

№439 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастро-
вым номером 04:10:030103:314, общей площадью 25000 кв.м., расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Выражаем огромную благодарность коллективу пограничного отделения в 
селе Ташанта за их внимание, чуткость в оказании любой помощи и за сотрудни-
чество. Желаем сотрудникам отделения здоровья, благополучия, исполнения жела-
ний. Пусть все ваши благие дела возвращаются к вам сторицей!

Администрация Ташантинского сельского поселения, 
специалист по социальной работе К.Н. Бекеева.


