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С 15 октября нынешнего года 
в нашей стране началась 
Всероссийская перепись 

населения. В сегодняшнем 
номере нашей газеты 

об основных моментах этого 
масштабного государственно-

го мероприятия 
рассказал в интервью 

председатель комиссии 
по обеспечению 

ВПН на территории 
Кош-Агачского района, 

Айдарбек Кауанович 
Нурсолтанов.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В целях сохранения, поддерж-
ки и развития алтайского 
языка, как неотъемлемой 

части культурного и духовного 
наследия алтайского 

народа, повышения его роли, 
как государственного языка, в 
Республике Алтай ежегодно 20 

октября отмечается 
День алтайского языка.

Праздник был учрежден в 2014 
году и приурочен ко дню 
рождения выдающегося 

алтайского поэта, писателя, 
первого алтайского романиста, 
классика алтайской литературы 
Лазаря Васильевича Кокышева 
(20 октября 1933 – 7 мая 1975).

КО ДНЮ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Отметим, что среди  действующих 35 трене-
ров  ДЮСШ нашего района до этого данное зва-
ние имел  только руководитель учреждения,  За-
служенный работник физической культуры  РФ, 
Почетный гражданин РФ Кирилл Бойдоев. 

      ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР 
                         РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
республике, подготовку спортсменов высокого уровня и 
добросовестный труд почетное звание «Заслуженный тренер 
Республики Алтай» присвоено тренеру-преподавателю 
греко-римской борьбы Кош-Агачской 
детско-юношеской спортивной школы Зиновию Матыеву.

Кош-Агачская земля именита титулованными 
борцами, легендами, основателями  классической 
греко-римской борьбы в нашем регионе. Это Ма-
дий Каланаков, Эзен и Николай Белеековы, Алек-
сандр Манзыров, Геннадий Чильчиков, Иван Сам-

таев и многие другие, воспитавшие плеяду масте-
ров спорта, среди них З.С. Матыев.  Зиновий Сер-
геевич более 20 лет зажигает новые звезды ковра. 

Имя каждого тренера прославляют достижения 
его учеников: победитель чемпионата России, мастер 
спорта Алексей Тадыкин,  мастера спорта Ижен Чей-
нин, Эркемен  Тадыкин, Эдуард Кукпеков, Анат Ди-
бесов. Среди воспитанников Зиновия Сергеевича не-
мало кандидатов в мастера спорта: Амаду Алмада-
ков, Роман Молчанов, Самуэл Эдешев, Сергей Ахме-
тов, Сунер Молчоев. Тренер возлагает большие на-
дежды на подрастающих воспитанников борцов I-го 
разряда: Карима Дибесова, Амата Акчимова,  Айана 
Семендева,  Владислава Челтугашева, Сурхуна Ал-
мадакова и многих других.

В карьере каждого спортсмена главная роль 
отведена тренеру.  Заслуженный тренер РА Зино-
вий Матыев начал тренироваться у  Николая Кар-
мановича Белеекова.  Затем, будучи учеником об-
ластной национальной школы, занимался у масте-
ра спорта, ныне Отличника физической культу-
ры Российской Федерации Олега Александрови-
ча Шатина. Первые крупные соревнования бор-
ца – Всероссийский турнир в г. Камень-на–Оби, 
где шестиклассник Зиновий был признан чемпио-
ном, затем вереницей один за другим были сорев-
нования разных уровней. В 1995 году он стал об-
ладателем бронзовой медали первенства Сибири 
и пятым в первенстве России. Норматив  мастера 
спорта выполнил в 18 лет  городе Барнаул, обуча-
ясь еще в педагогическом колледже. После окон-
чания Г-АГУ  в 1999 году начал тренерскую дея-
тельность в родном селе.  Работая с будущим поко-
лением спортивного олимпа, З.С. Матыев является 
постоянным участником республиканских олим-
пиад, где не раз поднимался на пьедестал почета.

Надеемся, у нас будет повод еще не раз напи-
сать о звездах Зиновия Матыева.

Елена ТАДИНОВА

Отметим, что Всероссийская 
перепись населения в муниципа-
литете продлится до 14 ноября, в 
течение месяца каждому из вре-
менных переписных работни-
ков предстоит опросить в сред-
нем по 600 жителей района  и за-
нести полученную информацию 
в планшетный компьютер. Рабо-
ту переписчиков координируют 6 
контролеров.

«Задача очень ответственная, 
но мы готовы к работе,- говорит 
контролер Гульжанат Дарсалямо-
ва,- в ходе трехдневного курса за-
нятий переписчиков обучили тому, 
как общаться и задавать вопросы, 
как вести себя в нестандартной си-
туации. Большое внимание в про-
грамме обучения было уделено ра-
боте на планшетном компьютере 

СТАРТОВАЛА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
18 октября переписчики Кош-Агачского района после 
завершения трехдневного обучения 
приступили к своей непосредственной работе.

по заполнению электронного пере-
писного листа».

Каждый переписчик получил 
удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспор-
та, элементы фирменной одежды 
с символикой переписи, по кото-
рым можно узнать переписчика 
издалека: шарф, жилет со свето-
отражающими элементами, спе-
циальный портфель-сумку с над-
писью «Росстат». С целью про-
филактики рисков, связанных с 
распространением короновирус-
ной инфекции (COVID - 19) и 
создания условий для безопас-
ного участия населения в пере-
писи, переписчики обеспечены 
всеми необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты – 
масками, перчатками.

Переписчик Гульжайна Имамг-
замова говорит, что для нее работа 
на Всероссийской переписи насе-
ления – это памятное событие. «Та-
кое мероприятие проходит раз в 10 
лет. У всех разное отношение к пе-
реписчикам, но в основном люди 
доброжелательные. Многие прохо-
дят перепись онлайн, нам остается 
лишь сканировать у них QR-код», 
- комментирует Гульжайна Аман-
таевна.

В Кош-Агачском районе в пе-
реписи населения принимают уча-
стие 33 переписчика, 6 контролё-
ров и 1 инструктор в МФЦ. Кро-
ме этого, в нашем районе функци-
онируют 6 стационарных участков, 
куда жители могут прийти и  пере-
писаться на стационарном участке.

Первые итоги будут подведены 
в конце 2021 года. Окончательные 
результаты переписи будут пред-
ставлены до конца 2022 года.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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В МЕСЯЦ ПОЖИЛЫХ

В рамках Международного 
дня пожилых людей коллектив 
КУРА «УСПН Кош-Агачского 
района» поздравил ветеранов со-
циальной службы с праздником.

«К этому мероприятию мы по-
старались подготовиться основа-
тельно. Каждый человек нужда-
ется во внимании, а в пожилом 
возрасте, особенно. Социальную 
службу района много лет возглав-
ляла Клавдия Алтаевна Тенгереко-
ва. Также много лет добросовест-
но трудились в сфере наши ветера-
ны Кульзада Исановна Молдакано-
ва, Айгуль Сакыбановна Баянди-
нова, Майя Васильевна Пашкуно-
ва, Жанат Уюмбековна Мухамет-
калиева, Полина Ивановна Мал-

Дань уважения к 
            опыту и заслугам

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполня-
ется чувством глубокой признательности, хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям. 
День, когда отдают дань уважения людям старшего поколения.

чинова, Татьяна Алыбаевна Ме-
треева, Каинкамал Калимбеков-
на Мамашева, Людмила Кабыев-
на Диятова, Борис Сергеевич Тен-

гереков, Жамал Кабасовна Чагие-
ва, Тагайбек Токтаназарович Бек-
ташев, Любовь Михайловна Ты-
рышкина. Теперь эти люди с бо-
гатым жизненным опытом пере-
дали эстафету молодым и ушли 
на заслуженный отдых – занима-
ются спортом или находят себя в 
творчестве: рисуют, поют, вяжут 
и вышивают, помогают воспиты-
вать внуков.

Важно, что о старшем поко-
лении в организации не забыва-
ют. И мы просто не имеем пра-
ва не поздравить их с Междуна-
родным днём пожилых людей.  
Они по-прежнему с нами – и это 
здорово. Несмотря на все труд-
ности и пандемию, мы постара-
лись поприветствовать их и по-
желать крепкого здоровья. Уве-

рена, теплота на-
ших душ согреет 
даже в самое суро-
вое похолодание», - 
отметила началь-
ник КУРА «УСПН 
К о ш - А г а ч с к о г о 
района» Бийханум 
Берсимбаева. 

Работники соци-
альной службы рай-
она совершили визит 
добра домой к вете-
ранам, чтобы поздра-
вить их с этим празд-
ником.  Пожелали 
пенсионерам, что-
бы возраст не являл-
ся помехой для полу-
чения от жизни радо-
сти, счастья и боль-
шого удовольствия, 
прекрасного настро-
ения каждое утро 

и на целый день, любви родных 
и близких людей, здоровья.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Сотрудники Отделения МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району по-
знакомили учащихся Чаган-Узунской 
средней общеобразовательной школы 
с работой служб полиции.

В начале встречи сотрудники ор-
ганов внутренних дел провели для 
детей обзорную экскурсию по зда-
нию райотдела, в рамках которой 
школьники посмотрели, как работа-
ют и какие задачи выполняют раз-
личные подразделения полиции.

Наиболее запоминающимся мо-
ментом стала выставка оружия и спе-

циальных средств, с помощью кото-
рых полицейские обеспечивают без-
опасность граждан и общественный 
порядок на улицах района.

После чего полицейские провели 
профилактическую беседу с детьми о 
недопустимости совершения правона-
рушений, обратив особое внимание на 
соблюдение элементарных норм пове-
дения в общественных местах.

Кроме того, начальник След-
ственного отдела ОМВД России по 
Кош-Агачскому району майор юсти-
ции Алексей Сатлаев побеседовал с 

учениками 6-го класса на тему «Ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних».

Он подробно рассказал ре-
бятам о том, какие виды наказа-
ний предусмотрены в отношении 
подростков за совершение право-
нарушений и преступлений. На-
помнил, что факт привлечения к 
уголовной ответственности мо-
жет негативно отразиться в буду-
щем при поступлении в учебные 
заведения и при трудоустройстве 
в правоохранительные органы и 
другие организации.

Начальник следственного от-
дела сообщил детям, что такие ху-
лиганские проявления, как, напри-
мер, сообщение о террористическом 
акте (минировании школы и других 
учреждений и организаций), влекут 
уголовную ответственность.

Ученики приняли активное уча-
стие в беседе, задавали интересую-
щие их вопросы, делились мнения-
ми по поводу своего отношения к за-
конопослушному поведению.

В завершение ребята вырази-
ли желание и в дальнейшем прово-
дить подобные встречи с сотрудни-
ками полиции.

Провели уроки правовой грамотности
ДЕТИ И ЗАКОН

Награждения 
В ходе торжественного мероприятияв Горно-Алтайске, посвященного  Дню учителя,  
Почетной Грамотой Республики Алтай награждены  директор, учитель биологии 
Ортолыкской школы имени М.И. Лапшина Баяру Абулова и учитель начальных 
классов школы  имени Л.И.Тюковой Чейнеш Телесова.

Вакцинация от COVID-19
Кош-Агачская районная больница активно проводит кампанию по 
вакцинации от гриппа и коронавируса. Всего по району вакцинированы 
первым компонентом 5577 жителей, второй компонент получили 4776. По 
состоянию на 18 октября ревакцинировались 349 граждан.
Ситуация с заболевшимикоронавирусной инфекцией стабилизировалась. По 
району на дому лечатся 48 граждан, из них 21 ребенок. За последнюю неделю 
в ковидный госпиталь Горно-Алтайска было направлено 11 жителей района.

Курсы для работников образования
В Горно-Алтайске прошли очные курсы повышения квалификации по теме 
"Код безопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и 
экстремизма в молодёжной среде".
В данном мероприятии из нашего района приняли участие заместители 
директоров, психологи, классные руководители, специалисты КДН в 
составе 5 человек. В ходе обучения слушатели познакомились с социально-
психологическими механизмами и предпосылками ксенофобии и экстремизма, 
а также научились самостоятельно проводить занятия программы: "Код 
безопасности" с обучающимися образовательных организаций.
Также для слушателей курсов прошел проектный практикум по теме: 
"Межведомственное взаимодействие для построения эффективной работы 
с детьми и подростками в учреждениях культуры".
В рамках курсов был организован вебинар для всех желающих педагогов 
по темам: "Что мы можем сделать для предотвращения подростковых 
суицидов", "Меня все достало". Было организовано подключение всех 
образовательных организаций в муниципалитете и участие педагогических 
работников в работе вебинара.

Качество образования проверили на международном уровне
Международные исследования качества образования завершились в 
районе. По данным представителей Управления образования МО «Кош-
Агачский район», 164 обучающихся из 7 школ района успешно завершили 
участие в международной программе по оценке качества образовательных 
достижений учащихся PISA.
PISA - это международное сопоставительное исследование качества 
образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся 
школ в возрасте 15 лет. В рамках исследования оценивается читательская, 
математическая и естественнонаучная грамотность. Республика 
Алтай участвует в международных исследованиях, чтобы оценить 
уровень развития системы образования. Исследование было проведено 
без технических сбоев с участием международных, федеральных и 
региональных наблюдателей.

В районе на карантин закрыто 14 классов 
По данным специалистов Управления образования, из общего количества 
4216обучающихся районных школ, диагноз коронавирусной инфекции 
подтвержден у 23 школьников. Количество выявленных контактных 
составило 330 учеников. На дистанционное обучение переведены в 
Кош-Агачской СОШ имени В.И. Чаптынова 11 классов, в Кокоринской 
СОШ – 2 класса, и в Джазаторской школе 1 класс. Помимо заболевших 
коронавирусом, еще 71 школьник не посещает занятия из-за заболевания 
гриппом и ОРВИ. В школах, где зарегистрированы случаикоронавирусной 
инфекции, проводились дезинфекционные мероприятия.
В дошкольных образовательных учреждениях 135 детей из 985 не 
посещают ДОУ по заболеванию гриппом и ОРВИ, подтвержденных 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. 

Пожарная обстановка
На прошедшей неделе, по данным дежурных диспетчеров МКУ «По делам 
ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», на территории района было зарегистрировано 
2 возгорания. Первый случай произошел 12 октября. На систему 112 
поступило сообщение о возгорании теплицы по ул. Чуйскаяв селе Кош-
Агач. Пожар ликвидирован, жертв нет, площадь возгорания составила 
18 кв.м. Причина устанавливается. На тушении пожара от пожарно-
спасательной части №12 было задействовано 2 единицы техники и 4 
сотрудника.
Второе возгорание было зарегистрировано 14 октября по ул.Пограничная 
в Кош-Агаче. Произошло возгорание крыши здания магазина, площадь 
ущерба составила 64 кв.м. Причина устанавливается. На тушении пожара 
от пожарно-спасательной части №12 было задействовано 2 единицы 
техники и  4 сотрудника.

Успехи наших шахматистов
На республиканском онлайн-турнире (мемориал) по шахматам, 
посвященном памяти В.П. Тодышева, приняли участие и спортсмены из 
Кош-Агачского района. По результатам всех интеллектуальных поединков, 
в основном турнире двое наших шахматистов сразились в финале. 
В итоге среди взрослых спортсменов 1 место занял Олег Меркулов, 
НурболатСамарханов завоевал «серебро». Среди школьников 1 место 
занял НариманСаткамбаев, Вадим Шарапиев на втором месте. Среди 
девушек 2 место у Азалии Кустубаевой, на третьем – Саида Сейчанова. Все 
ребята тренируются у Олега Меркулова. Стоит отметить, что наши юные 
шахматисты показали высокие результаты на республиканском уровне. 

Очередная победа
В Майме прошел открытый турнир по шахматам «Осень-2021». 
Организатором соревнований выступил Центр физической культуры 
и спорта Майминского района. Соревнования собрали сильнейших 
шахматистов со всей республики. Кош-Агачский район представлял 
НариманСаткамбаев.
Юный шахматист стал чемпионом соревнований в своей категории. 
Тренируется Нариман уже не первый год у Олега Меркулова.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Айдарбек Кауанович, с ка-
кой целью проводится перепись 
населения и как часто это про-
исходит?

– Всероссийскую перепись 
населения 2020 года из-за панде-
мии COVID-19 перенесли, стар-
товала она с 15 октября и прод-
лится по 14 ноября 2021-го года. 
Перепись населения проводится 
один раз в десять лет - это обще-
признанный временной отрезок, 
по истечении которого необходи-
мо уточнять информацию о чис-
ленности населения, рассчитыва-
емую по оперативным данным в 
межпереписной период. Послед-
няя перепись в России была в 
2010 году.

Перепись населения прово-
дится в целях формирования офи-
циальной статистической инфор-
мации о демографических, эконо-
мических и социальных процес-
сах в Российской Федерации.

Для того чтобы обеспечить ка-
чество новых демографических 
данных, перед нами стоит важ-
нейшая общегосударственная за-
дача - провести Всероссийскую 
перепись населения  на высоком 
уровне с минимальными погреш-
ностями. Это будет первая циф-
ровая и последняя бумажная пе-
репись. Переписчики пойдут не 
с бумажными анкетами, а с элек-
тронными планшетами, у них бу-
дут цифровые карты. Информа-
ция от них будет поступать сра-
зу в режиме реального времени. 
После переписи у нас появятся 
ответы на многие вопросы о том, 
сколько нас и какие мы, кому и 
чем можно и нужно помочь, где 
что необходимо построить.

– Принять участие в пере-
писи – это обязанность каждого 
из нас? Есть ведь и такие граж-
дане, которые не хотят участво-
вать в этом мероприятии, скры-
ваются от переписчиков.

– Хотелось бы донести инфор-
мацию до всех, и тех, кто за пере-
пись, и тех, кто против нее: стати-
стика является базисом для при-
нятия решений о развитии как 
страны, так и региона или муни-
ципалитета. Именно на основе 
статистических данных форми-
руется экономическая, социаль-
ная, материальная и обществен-
ная жизнь каждого отдельно взя-
того жителя страны. Можно даже 
сказать, что от качества статисти-
ки зависит уровень жизни населе-
ния в России в целом.

Актуальная качественная ста-
тистика - это математически про-
считанные срезы состояния жиз-
ни населения, и от этих данных 
зависит всё: какой будет прожи-
точный минимум у работающих 
граждан, у пенсионеров, разме-
ры социальных выплат льготни-
ков. Более того, от качественных 
данных зависят и бюджетные объ-

В России важен каждый!

ёмы финансирования территории. 
Причем по всем национальным, 
федеральным и республиканским 
проектам. А это строительство 
школ, детских садов, жилья, боль-
ниц, капитальный ремонт дорог и 
многое другое. 

Информация, полученная при 
переписи населения, конфиденци-
альная. Не публикуются данные 
об одном определенном человеке, 
семье или домохозяйстве. Никто 
из лиц, проводящих перепись, не 
имеет права разглашать информа-
цию, полученную в ходе перепи-
си населения. Лица, которые име-
ют доступ к сведениям о населе-
нии, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

– Какие мероприятия прово-
дились в рамках подготовки к 
переписи населения?

- В этот раз подготовка нача-
лась с проведения пробной пере-
писи для выявления сложностей, 
которые могут возникнуть у граж-
дан при самостоятельном запол-
нении переписных листов на пор-
тале государственных услуг.

В настоящее время в нашем 
районе работают уполномочен-
ный по вопросам переписи на-
селения, контролеры перепис-
ных участков, инструктор и пере-
писчики. В переписи населения у 
нас в районе принимают участие 
33 переписчика, 6 контролёров и 
1 инструктор в МФЦ. Кроме это-
го, в нашем районе будут функци-
онировать 6 стационарных участ-
ков, куда жители могут прийти и  
переписаться на стационарном 
участке.

 Переписчик - тот человек, ко-
торый придет к нам, чтобы за-

полнить переписные листы. Кон-
тролер руководит работой 6-х пе-
реписчиков. Уполномоченный 
по вопросам переписи населе-
ния — еще более высокий началь-
ник, он руководит работой шесте-
рых контролеров. Такая трехуров-
невая иерархическая система ор-
ганизации переписи населения 
оправдала себя в 2018 году, и мы 
используем ее сейчас. С 15 октя-
бря начался обучение перепис-
чиков. Им рассказывали, как бу-
дет проходить перепись, научи-
ли заполнять переписные листы. 
На это ушло три дня. На четвер-
тый день они получили весь ин-
струментарий, планы участка, 
ознакомились с границами свое-

го участка, обговорили с контро-
лером порядок работы: когда пе-
реписчик будет приходить на ра-
боту, когда уходить, сколько он 
будет брать с собой машиночита-
емых переписных листов на вся-
кий случай. В основном перепис-
чик будет вносить сведения на 
специальных мобильных устрой-
ствах - планшетных компьютерах. 
Контролеры  следят за тем, чтобы 
счетные участки вовремя получи-
ли всю документацию, портфели, 
чтобы все переписчики, прошли 
необходимое обучение, своевре-
менно приступили к работе, а так-
же решают все возникшие вопро-
сы с уполномоченным по вопро-
сам  переписи населения. В ходе 
переписи он вместе контролера-
ми, контролирует работу перепис-
чиков. 

-Сколько человек задейство-
вано на переписи-2021?

— В целом, если брать все ка-
тегории — переписчиков, контро-
леров, инструктор, уполномочен-
ный это  41 человек. Хочу сказать, 
что в целом подбор кадров осу-
ществлен, и все приступили к ра-
боте, с работниками  заключены 
контракты с Алтайкрайстатом. 

— Какой у переписчика бу-
дет рабочий день? В какие часы 
он может приходить домой к 
гражданам?

— Четко график рабочего дня 
не установлен. Переписчик будет 
планировать работу вместе с кон-
тролером, исходя из категории на-
селения на его участке. В сред-

нем на одного переписчика при-
дется по 550-600 человек. Надо 
учесть, что с утра ему будут от-
крывать жильцы примерно 10%  
— в основном, бабушки и незаня-
тые домохозяйки. Понятно, что в 
большинство домовладений надо 
идти вечером, когда народ прихо-
дит с работы, или в выходные.

– Жители боятся мошенни-
ков. Как нам отличить настоя-
щего переписчика от ложного?
– Все переписчики будут оде-
ты в специальную экипиров-
ку с эмблемой переписи. При 
себе они станут носить спе-
циальное удостоверение и па-
спорт, которые должны предъя-
вить всем, кто этого потребует.   
Ну, а для тех, кто не хочет откры-
вать переписчику дверь, в этот раз 
Росстат вводит цифровую фор-

му участия во Всероссийской пе-
реписи населения, самостоятель-
но заполнив переписные листы 
на Едином портале государствен-
ных услуг с 15 октября по 8 ноя-
бря 2021г.

В ходе проведения опроса на-
селения переписчики будут ис-
пользовать электронные планше-
ты и только в исключительных 
случаях — бумажные переписные 
бланки.

Принять участие в переписи 
можно будет онлайн через портал 
Гос услуг лично, в многофункцио-
нальном центре (МФЦ), прибег-
нув к помощи инструктора, и, как 
уже говорилось, на специальных 
стационарных участках.

– Некоторые жители наше-
го района работают вахтовым 
методом. Как они смогут поуча-
ствовать в переписи?

– При проведении Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года учитываются лица по месту 
их постоянного житель ства, это 
тот населённый пункт, дом, квар-
тира, где опрашиваемый прово-
дит большую часть своего време-
ни, а не тот адрес, где он зареги-
стрирован.

Лица, выехавшие на работу 
в другой регион (включая рабо-
ту вахтовым методом) на срок ме-
нее одного года, переписывают-
ся по месту их постоянного жи-
тельства, это фактический адрес, 
где проживает его домохозяйство 
( семья, дети). При прохождении 
Интернет-переписи им необходи-
мо переписаться по тому адресу, 
где фактически живут их домохо-
зяйство (члены семьи жены, дети).

- Айдарбек Кауанович, для 
качественных данных перепи-
си населения нужны и актуаль-
ные данные по количе ству до-
мохозяйств с адресной привяз-
кой. Как обстоят дела в этом от-
ношении в нашем районе?

– В августе 2019 года  реги-
страторы проверили актуальность 
домов и строений. Это около 6200 
единиц жилых и нежилых строе-
ний по нашему району. Двенад-
цать регистраторов обследовали 
около 6050 домов. Дополнитель-
но проверено наличие указателей 
с названиями улиц, номеров до-
мов и квартир.

– То, что в переписи бу-
дут участвовать все жители, 
понятно. А если человек ро-
дился во время проведения 
переписи населения, то ка-
ким образом его перепишут?
– Моментом учета сбора сведений 
о населении является 00:00 часов  
по местному времени 1 октября 
2021 года. Если ребёнок родил-
ся после 00 часов, то на него не 
будет заполнен переписной лист.  
В то же время данные об умершем 
человеке, который был ещё жив в 
00 часов 1 октября 2021 года, бу-
дут занесены в переписные ли-
сты. Это мировая практика. По-
этому опрос населения в квартире 
или доме переписчик начнёт с во-
проса: «Сколько человек постоян-
но  проживает в этом помещении 
по состоянию  00 часов на  1 октя-
бря 2021 года?»

– Что бы вы пожелали жи-
телям нашего района в свя-
зи с проведением переписи?
– Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что наш район – лучший для 
всех их жителей. Ведь мы его вы-
брали когда-то местом своего жи-
тельства, работы. И в наших си-
лах сделать что-то хорошее для 
нашего родного района. Участие 
в переписи всех кошагачцев – это 
залог достоверной статистики на-
шего района. А она, как уже го-
ворилось выше, формирует ряд 
сфер нашей с вами жизни. Так да-
вайте же все дружно поучаствуем 
в этом важнейшем мероприятии.

Беседовала 
Шынар УАНБАЕВА

С 15 октября нынешнего года в нашей стране началась 
Всероссийская перепись населения. В сегодняшнем номере нашей газеты 
об основных моментах этого масштабного государственного мероприятия 
рассказал в интервью председатель комиссии по обеспечению 
ВПН на территории  Кош-Агачского района, 
Айдарбек Кауанович Нурсолтанов.

« В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ У НАС В РАЙОНЕ ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ 33 ПЕРЕПИСЧИКА, 6 КОНТРОЛЁРОВ И 1 ИНСТРУКТОР В 
МФЦ. КРОМЕ ЭТОГО, В НАШЕМ РАЙОНЕ БУДУТ ФУНКЦИОНИРО-
ВАТЬ 6 СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ, КУДА ЖИТЕЛИ МОГУТ ПРИ-
ЙТИ И  ПЕРЕПИСАТЬСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УЧАСТКЕ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Такие хождения по врачам - 
бюрократия или все-таки полез-
ная трата времени? Мнения роди-
телей разделились… А мы, чтобы 
уточнить, для чего вообще прово-
дится диспансеризация, обрати-
лись к районному педиатру Гуль-
сане Есилтаевой.

«Данная диспансеризация с 
привлечением узких специали-
стов у нас проводится ежегодно. 
Отмечу, что для обследования де-
тей в наш район прибыли специа-
листы узких профилей из Горно-
Алтайска. 

Профосмотр прошли дети, 
рожденные в 2018, 2015 и 2014 го-
дах. В первый день запланирован-
ной диспансеризации врачи осмо-
трят детей, проживающих в сель-
ских поселениях района. Во вто-
рой день на прием к специали-
стам придут дети, проживающие 
в Кош-Агаче. 

Трехлетки должны были 
пройти осмотр у хирурга, невро-
лога, стоматолога, офтальмоло-
га, лор-специалиста, акушера-
гинеколога, уролога-андролога. 
Шестилеткам необходимо было 
пройти всех перечисленных спе-
циалистов и ещё травмотолога-
ортопеда и психиатра. 
Семилетки будут проходить лишь 
четырёх специалистов: невроло-
га, лор-специалиста, офтальмоло-
га и стоматолога.

Многие родители, когда при-
глашаешь на диспансеризацию, 
говорят, а зачем она нужна? За-
частую такие вопросы задаются 
нам, когда еще приглашаешь на 
профилактические прививки. В 
такие минуты думаешь, неужели 
родителям не хочется, чтобы их 
дети были здоровыми, росли и ак-
тивно развивались. Сегодня раз-
работано множество программ, 
позволяющих быстро как выявить 
различные патологии и оператив-
но устранить их, так и предупре-
дить, воспользовавшись профи-
лактическими мерами. Комплекс-
ное обследование – например, 
детская диспансеризация – дает 
возможность для предотвраще-
ния развития ряда заболеваний 
или обнаружения их на ранней 
стадии. Регулярное прохождение 
комплексной диагностики устра-
няет множество рисков и позво-
ляет родителям обрести уверен-
ность в том, что их ребенок всегда 
здоров и нормально развивается.

Отмечу основные зада-
чи диспансеризации. Это  вы-
явление возможных заболева-
ний и патологий;оценка физи-
ческого и нервно-психического 
развития ребенка;профилактика 
болезней;выявление предраспо-
ложенности к заболеваниям.

Необходимость прохожде-

Педиатр, ортопед, невролог, лор, глазной врач, стоматолог, психиатр- вот далеко не полный 
список врачей, которые нужно было пройти во время диспансеризации детей в возрасте  трех, 
шести и семи лет, которая проходила в Кош-Агачской районной больнице. 

Диспансеризация или 
                 план на здоровье

ния диспансеризации закрепле-
на приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 10 августа 
2017 года № 514н. Все дети долж-
ны проходить обследования еже-
годно, а углубленная диспансери-
зация проводится у детей в год, 
три года, шесть, семь, 10, 14, 15, 
16 и 17 лет. Список необходи-
мых обследований довольно ве-
лик. В него входят анализы крови, 

УЗИ, осмотры различных врачей-
специалистов. Конкретный пере-
чень зависит от пола и возраста 
ребенка.

Эффективность диспансери-
зации напрямую зависит от ее ре-
гулярности. Потому важно прохо-
дить ее в установленные сроки. 
В некоторых случаях диспансе-
ризация строго обязательна - на-
пример, ребенок должен пройти 
комплекс обследований перед по-
ступлением в детский сад и шко-
лу»,- рассказала в ходе беседы 
Гульсана Геннадьевна. 

По ее словам, детская диспан-
серизация должна осуществлять-
ся с первых дней жизни. Какие 
исследования нужно пройти ре-
бенку?

У новорожденных проводят 
аудиологический скрининг, а так-
же неонатальный — на выявление 
различных врожденных и гене-
тических заболеваний (таких как 
врожденный гипотиреоз, адрено-
генитальный синдром, муковис-
цидоз и другие).

В один месяц, помимо педи-

атра, следует посетить детского 
хирурга, офтальмолога, детского 
стоматолога и невролога. В этом 
возрасте ребенка направляют на 
такие исследования, как ультра-
звуковое исследование (УЗИ) по-
чек, органов брюшной полости, 
тазобедренных суставов, УЗИ 
структуры головного мозга (ней-
росонография), электрокардио-
графия (ЭКГ) и при необходимо-

сти — аудиологический скрининг.
В два месяца нужно снова по-

казать ребенка педиатру. В этом 
возрасте назначаются только об-
щие анализы крови и мочи, а так-
же аудиологический скрининг 
(если он не был проведен ра-
нее). В три месяца ребенка осма-
тривает не только педиатр, но и 
травматолог-ортопед. Далее каж-
дый месяц до года нужно посе-
щать педиатра.

Когда ребенку исполняет-
ся год, снова необходимо прове-
сти комплекс исследований (об-
щие анализы крови и мочи, ЭКГ) 
и прийти на прием к разным спе-
циалистам: это невролог, дет-
ский хирург, оториноларинголог 
(лор), офтальмолог, травматолог-
ортопед и, разумеется, педиатр.

В два года ребенка показыва-
ют педиатру, стоматологу, а так-
же детскому психиатру — про-
водится скрининг на выявление 
отклонений в психическом раз-
витии или предрасположенности 
к таковым.

Следующий «крупный» визит 

в поликлинику - в три года. Ребе-
нок сдает кровь и мочу. Его осма-
тривают педиатр, невролог, дет-
ский хирург, стоматолог, офталь-
молог, лор. Девочек также на-
правляют к акушеру-гинекологу, 
а мальчиков — к урологу-
андрологу.

В шесть лет, перед поступле-
нием в детский сад и школу, по-
мимо вышеперечисленных врачей, 
требуется прием у травматолога-
ортопеда, детского психиатра и эн-
докринолога. В числе исследова-
ний — анализы крови и мочи, УЗИ 
органов брюшной полости, почек, 
сердца (эхокардиография), ЭКГ.

В семь лет не-
обходимо обследо-
вание с участием 
педиатра, невроло-
га, лора, офтальмо-
лога, детского сто-
матолога. Профи-
лактические осмо-
тры в 10-летнем 
возрасте включа-
ет тех же специа-
листов, однако вме-
сто приема у лора 
требуется консуль-
тация эндокрино-
лога и травматолога-
ортопеда.

В 14 лет дети 
проходят осмотр 
у педиатра, дет-
ского стомато-
лога, акушера-
г и н е к о л о г а 
(девочки) и 
уролога-андролога 
(мальчики), а так-
же подростково-
го психиатра. Для 
детей с 15 до 17 
лет к этому списку 
прибавляются дет-
ский хирург, дет-
ский эндокринолог, 

травматолог-ортопед, невролог, 
офтальмолог и оториноларинго-
лог. Помимо профилактических 
осмотров, диспансеризация де-
тей 15–17 лет предполагает и ла-
бораторные анализы: общие ана-
лизы крови и мочи. В 15 и 17 лет 
также проходят ЭКГ, а в 15 - еще 
и УЗИ органов брюшной полости 
и УЗИ почек.

Подытоживая разговор, рай-
онный педиатр сказала, что ро-
дителям следует понимать, что 
постоянное динамическое на-
блюдение за здоровьем ребен-
ка проводится в первую очередь 
в интересах самого ребенка, так 
как дает возможность выявления 
и лечения заболеваний на ран-
них стадиях, а также предотвра-
щения развития хронических за-
болеваний.

Отметим, что диспансери-
зацию в прошедшие выходные 
прошли 300 детей в возрасте 3-х 
лет, 6 лет - 380, 7лет – 400 ребя-
тишек.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Началась 
рассылка 

налоговых 
уведомлений 

за 2020 год
Стартовала ежегодная рас-

сылка налоговых уведомлений 
для уплаты физическими лицами 
транспортного и земельного нало-
гов, а также налога на имущество. 
Всего будет направлено 108 тыс. 
таких уведомлений. Из них 81,4 
тыс. - на бумаге по почте заказ-
ными письмами, 26,6 тыс.- в элек-
тронном виде через личные каби-
неты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адре-
сованы владельцам налогооблага-
емого имущества: транспортных 
средств, земельных участков, объ-
ектов капитального строитель-
ства за период владения в течение 
2020 года.

По сравнению с предыдущим 
налоговым периодом в расчете 
налогов произошли следующие 
основные изменения:

Для расчета транспортного 
налога с применением повыша-
ющих коэффициентов использо-
ван Перечень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн 
руб. за 2020 год, размещенный на 
сайте Минпромторга России. В 
него дополнительно были вклю-
чены такие марки и модели, как 
Mazda C�-9, ���da �����, C����- C�-9, ���da �����, C����-C�-9, ���da �����, C����--9, ���da �����, C����-���da �����, C����- �����, C����-�����, C����-, C����-C����-
�e� �a��� �a, �ee� C�a�d C�e��- �a��� �a, �ee� C�a�d C�e��-�a����a, �ee� C�a�d C�e��-, �ee� C�a�d C�e��-�ee� C�a�d C�e��- C�a�d C�e��-C�a�d C�e��- C�e��-C�e��-
kee, Suba�u Ou�bba�k 2,5�-S ES 
��em��mES b WR� STI ��em��m 
S�����.

По земельному налогу в ряде 
регионов применены новые ре-
зультаты государственной када-
стровой оценки земель, вступив-
шие в силу с 2020 года. С ними 
можно ознакомиться, получив вы-
писку из Единого государственно-
го реестра недвижимости в МФЦ 
или на сайте Росреестра.

По налогу на имущество фи-
зических лиц в качестве налого-
вой базы применена кадастровая 
стоимость объектов недвижимо-
сти. При этом для исчисления на-
лога использованы понижающие 
коэффициенты, в Республике Ал-
тай - 0,2.

С информацией о ставках и 
льготах можно ознакомиться на 
сайте �a��g.g�v.�ub в рубрике 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из налоговых 
ставок, льгот, налоговой базы, по-
вышающих и понижающих коэф-
фициентов и иных характеристик, 
определяемых для конкретных 
объектов налогообложения, при-
чины изменения величины нало-
гов в конкретной ситуации мож-
но уточнить в налоговом органе 
или в контакт-центре ФНС Рос-
сии (тел. 8 800 - 222- 22-22).

Напоминаем, что рассылка на-
логовых уведомлений и их до-
ставка налогоплательщикам че-
рез почтовые отделения пройдет 
в течение октября текущего года. 
Пользователи Личного кабине-
та уведомления на уплату имуще-
ственных налогов  уже получили 
в кабинетах.

Имущественные налоги сле-
дует оплатить не позднее 1 дека-
бря 2021 года.

К СВЕДЕНИЮ
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КО ДНЮ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В рамках выполнения Поруче-
ния Президента РФ по итогам заседа-
ния Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональ-
ным отношениям и Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
русскому языку от 4 июля 2015 года 
№ Пр-1310, сотрудники НИИА им. 
С.С. Суразакова с.н.с., канд. ист. наук 
Енчинов Э.В., н.с. Дилекова С.Д., н.с. 
Торбоков А.В., м.н.с. Модорова А.П. 
с 04 по 10 октября 2021 г. провели 
сбор анкетного материала по проек-
ту «Мониторинг языковой ситуации 
в Республике Алтай» в населенных 
пунктах МО «Кош-Агачский район» 
и МО «Шебалинский район» Респу-
блики Алтай.

Целью мониторинга являлось 
изучение состояния языковой ситу-
ации, бытования алтайского языка 
в МО «Кош-Агачский район» и МО 
«Шебалинский район» РА.

Для достижения поставленной 
цели, ставились следующие задачи:

- определить коммуникативный 
потенциал языков (в каких ситу-
ациях (где и с кем) употребляется 
алтайский язык?);

- изучить оценки респондентов 
престижа сосуществующих языков 
(русского и алтайского);

- оценить языковую компетен-
цию жителей двух районов (пони-

Реализация проекта «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай»
(на примере Кош-Агачского и Шебалинского районов РА в 2021 году)

мание, чтение, письмо, порожде-
ние собственного речевого выска-
зывания);

- выявить отношение к языко-
вой политике в регионе;

- выявить преобладающий тип 
языковой ситуации в выбранных 
районах.

Объектом исследования стали 
носители алтайского языка, прожи-
вающие в соответствующих насе-
лённых пунктах РА.

Предметом исследования была 
определена – языковая ситуация в 
МО «Кош-Агачский район» и МО 
«Шебалинский район» РА.

Маршрут полевых работ в 
МО «Кош-Агачский район» вклю-
чал 4 населенных пункта: Кош-
Агач, Теленгит-Сортогой, Мухор-
Тархата, Ортолык, в МО «Ше-
балинский район» – 6 населен-
ных пунктов: Шебалино, Дьекти-
ек, Мыйюта, Улус-Черга, Ильин-
ка, Мариинск. Всего мониторингом 
было охвачено 10 сёл.

При реализации проекта «Мони-
торинг языковой ситуации в Респу-
блике Алтай» в Кош-Агачском и Ше-
балинском районах РА в 2021 г. ге-
неральная совокупность опрашивае-
мых была определена в 500 респон-
дентов: 250 – в Кош-Агачском рай-
оне и 250 – в Шебалинском районе.

В ходе сбора языкового мате-
риала использовалась квотная вы-
борка, опрашивались четыре воз-
растные группы, от 16–22, 23–35, 
36–59, 60 и старше.

Для проведения мониторин-
га на русском и алтайском языках 
были разработаны собственно со-
циолингвистическая анкета и ан-
кета полуформализованного интер-
вью с экспертами.

Основная социолингвистиче-
ская анкета включала 22 вопроса, 
экспертная - ряд вопросов по осо-
бенности коммуникации носите-
лей алтайского языка в районе, на-
селенных пунктах. Вопросы основ-
ной анкеты помимо личности ре-
спондента и его этнической иден-
тичности освящали такие пробле-
мы, как коммуникативный потен-
циал алтайского и русского язы-
ков, состояние языковой компе-
тенции сельских жителей, отноше-
ние к языковой политике в регионе, 
что необходимо сделать, чтобы из-
менить языковую ситуацию к луч-
шему. В числе вопросов анкеты ре-
спондентам предлагалось обозна-
чить свои предпочтения относи-
тельно изучения алтайского язы-
ка в образовательных учреждени-
ях детьми алтайцами и не алтай-
ской национальности. Выяснялась 

точка зрения информантов по пово-
ду преподавания общих предметов 
(математика, окружающий мир и 
др.) на алтайском языке в 1–4 клас-
сах и т.д.

Экспертная анкета состояла из 
четырех блоков: первый блок пред-
лагал экспертам оценить особенно-
сти коммуникации носителей ал-
тайского языка, второй - престиж 
сосуществующих языков, третий 
- реализацию языковой политики в 
регионе и в четвертом оценивалась 
ситуация в образовании. В качестве 
экспертов выступили компетент-
ные специалисты по языковой си-
туации каждого населенного пун-
кта. Главными критериями отбора 
экспертов стали их компетентность 
и авторитетность, поэтому чис-
ленность группы экспертов в дан-
ном случае оценивалась не столь-
ко количественными, сколько ка-
чественными показателями. Поэто-
му в исследовании принимали уча-
стие эксперты от каждого населен-
ного пункта. Всего в ходе проведе-
ния мониторинга было проведено 
10 экспертных интервью.

Вопросы, связанные с языко-
вой политикой, реализацией зако-
нов в сфере языка и межкультур-
ного диалога, являются важным на-
правлением в деятельности БНУ 

РА «НИИ алтаистики им. С.С. Су-
разакова». Система мониторин-
га языковой ситуации реализовы-
вается сотрудниками института с 
2009 г. В разные годы анкетирова-
ние проводилось в таких районах 
как Улаганский, Кош-Агачский, 
Усть-Канский, Усть-Коксинский, 
Онгудайский, Шебалинский, Май-
минский, Чемальский. Результаты 
мониторинга языковой ситуации и 
языковой политики в регионе нахо-
дили свое отражение в соответству-
ющих научных сборниках и ведом-
ственных отчетах.

Участники проекта «Мони-
торинг языковой ситуации в Ре-
спублики Алтай» сердечно бла-
годарят специалистов образова-
тельных учреждений, учрежде-
ний культуры, работников админи-
страции муниципальных образо-
ваний и всех тех, кто принял уча-
стие в опросе.

Старший научный 
сотрудник, канд. ист. 

наук,рук. отдела истории и 
этнографии (этнологии)

БНУ РА «Научно-
исследовательский 

институт алтаистики 
им. С.С. Суразакова» 

Енчинов Э.В.

В последние годы  присталь-
ное внимание уделяется разви-
тию  и сохранению языка. Алтай-
ский народ сохранил в своем языке 
древнейшие черты. Он составля-
ет основу алтайской языковой се-
мьи, основу языков многих тюрк-
ских народов. Особый интерес у 
мировой науки вызывают алтай-
ские эпические памятники. Алтай-
ские героические сказания пред-
ставляют главнейшее духовное до-
стояние нашего народа и входят в 
мировую сокровищницу и по сво-
ему обширному репертуару, мас-
штабности текстов, манере их ис-
полнения. Сегодняшнее поколение 
несет  ответственность за сохране-
ние языка, чтобы результат мно-
говекового творчества и труда на-
рода был передан потомкам, что-
бы они сохранили и передали его 
дальше, как достояние народа.

В нашем районе алтайский 
язык изучает 1024 обучающихся  
из 4216 учеников. Передают под-
растающему поколению всю куль-
турную ценность и исторические 
основы родного языка 28 учите-
лей алтайского языка и литерату-
ры. Из общего числа 75 % это пе-
дагоги  со стажем, 9 учителей име-
ющие высшую квалификацион-
ную категории, и 11, защитившие  
первую категорию. Звание «Заслу-

В целях сохранения, поддержки и развития алтайского языка, 
как неотъемлемой части культурного и духовного наследия 
алтайского народа, повышения его роли, как государственного 
языка, в Республике Алтай ежегодно 20 октября отмечается 
День алтайского языка.
Праздник был учрежден в 2014 году и приурочен ко дню 
рождения выдающегося алтайского поэта, писателя, первого 
алтайского романиста, классика алтайской литературы 
Лазаря Васильевича Кокышева (20 октября 1933 – 7 мая 1975).

Пока жив язык, жив и народ 

женный учитель Республики Ал-
тай»  имеет Н.С. Баданова из Ко-
коринской школы имени М.И. Кы-
стаевой и Г.М. Садалова - алтае-
вед  Чаган-Узунской  школы име-
ни П.И. Оськиной.  

В этом году в честь Дня алтай-
ского языка Почетной грамотой Го-
сударственного собрания Эл Курул-
тай награждены Н.И. Унукова учи-
тель Мухор-Тархатинской школы и 
грамотой  министерства образова-
ния Республики Алтай О.С. Алма-
дакова - педагог школы имени Л.И. 
Тюковой.  Кабинет алтайского язы-
ка и литературы Н.С. Бадановой  в 
Кокоринской школы получил серти-
фикат на полное техническое осна-
щение. Портрет учителя алтайско-
го языка и литературы  К.Б. Тадыки-
ной из Курая украшает галерею По-
чета Управления образования.

С 2013 года руководит мето-
дическим объединением учите-
лей алтайского языка и литерату-
ры, педагог высшей квалификаци-
онной категории Анжела Олеговна 
Таханова. О  своей деятельности 
она поведала следующее: «Третий 
год мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня алтайского 
языка, проходят в онлайн режи-
ме. В прошлом году наши мастер-
классы вышли далеко за рамки 
муниципального мероприятия. В 

нем приняли участие учителя из 
Якутии, Тывы. Активное участие 
приняли  воспитатели дошколь-
ных учреждений сел Бельтир, Ку-
рай, Кокоря и коллектив детско-
го сада «Кӱничек». Наши учите-
ля не остались в стороне от  чел-
ленджа «Отгадай загадку», прово-
димого республиканской  ассоци-
ацией учителей алтайского языка 
и литературы. В целом по регио-
ну алтаеведы нашего района всег-
да выделяются. Стоит отметить и 
учителей начальных классов, ко-
торые активно участвуют в наших 
мероприятиях, отрадно, что в по-
следние годы изъявляют желание 
и воспитатели.  Жаль, что с пан-
демией второй год не проводится 
конкурс учителей алтайского язы-
ка и литературы.  До сих пор не 

утихает боль от потери наших на-
ставников Н.К. Табылгиновой и 
В.Н. Майхиевой. Мы всегда обра-
щались к ним за советом и помо-
щью. Отрадно, что наши ряды по-
полняются молодыми специали-
стами: в Курайской школе первый 
год учителем алтайского языка и 
литературы работает Эрјине Алек-
сандровна Суразакова.

 В этом году проводится кон-
курс уголков, приуроченный к 
160-летию со дня рождения алтай-
ского сказителя, кайчы Николая 
Улагашева. Теленит-Сортогойская 
школа организовала конкурс 
«Живая классика», посвящен-
ный 75-летию Карана (Анатолия) 
Дмитриевича Кошева - члена Со-
юза писателей России, Почетно-
го гражданина Республики Алтай, 

поэта и инженера.  Конкурс чтецов  
проводит коллектив школы име-
ни М.И. Лапшина.  Конкурс автор-
ских стихотворений будет  приу-
рочен к юбилею нашего местного  
писателя Т.Т. Яйтынова. Ежегодно  
среди обучающихся проводятся 
предметные олимпиады, где тра-
диционно высокие показатели де-
монстрируют   ребята  из  сел Ко-
коря, Теленгит-Сортогой, Бельтир, 
Курай и Ортолык. 

 В целом обеспечение  методи-
ческой литературой, учебниками в 
районе неплохое. Остро стоит во-
прос с техническим  оснащением, 
можно сказать, кабинеты практи-
чески пустые. В школе имени В.И. 
Чаптынова в среднем звене  алтай-
ский язык изучают более 100 де-
тей, стоит отметить, что ребят, от-
казывающихся от изучения алтай-
ского языка и литературы, нет.  В 
нашей школе в последние годы мы 
наблюдаем, как дети начали боль-
ше общаться на родном языке, что 
безусловно радует».

Учителя алтайского языка и лите-
ратуры сегодня, можно сказать, люди, 
закладывающие фундамент нацио-
нального сознания подрастающего 
поколения. Именно педагоги переда-
ют всю культурную ценность и исто-
рические основы родного языка. И за 
это хочется сказать им отдельное спа-
сибо

Алтайский язык – это вели-
кое богатство, дарованное нашими 
предками. Каждый человек обя-
зан с большой ответственностью 
относиться к истории и культуре 
своего народа, не забывать о цен-
ности родного языка, сохранении 
его красоты и богатства. Все мы 
понимаем, что пока жив язык, жив 
и народ.

 
Елена ТАДИНОВА
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Несмотря  на солидный воз-
раст,  она до сих пор в строю, 
живет на стоянке и содержит 
скот. В Мухор-Тархате, в родном 
урочище Кӧк –Ӧзӧк, она знает 
каждый камень, каждый буго-
рок. Здесь она родилась, вырос-
ла и проживает по сей день. 

20 июня 1946 года у под-
ножья священной горы Ирбис-
Туу у Азыл Тайленкуновой из 
рода кыпчак - самый счастли-
вый день, родилась дочь. Ей 
больше не довелось стать  ма-
терью.  В то время было при-
нято называть детей незвуч-
ными именами, чтобы не-
честь не забрала малыша. Де-
вочку назвали Боробала, что в 
переводе «боро»  означает се-
рый,  «бала» ребенок, однако 
образ серой мышки  с ней ни-
как не вяжется. Детство нашей 
героини выдалось на голод-
ное послевоенное время, тем 
не менее, единственный ре-
бенок рос в любви и ласке.  В 
1953 году она пошла в подго-
товительный класс, после об-
учения в семилетней школе, 
в числе первых  окончила де-
сятилетнюю школу в райцен-
тре. В 14 лет пополнила ряды 
ВЛКСМ. Боробала Борисовна 
много читала. В то время кни-
ги и журналы то и дело коче-
вали из рук в руки. Любовь к 
чтению не прошла бесследно 
в 1968 году под авторством Бо-
робалы Тахановой в областной 
газете «Алтайдыҥ Чолмоны» 
публикуются ее первые сти-
хотворения. 

В 1966 году в родном кол-
хозе имени 50-летия СССР де-
вушка взяла отару овец и при-
ступила к непростому труду ча-
бана. Одна из самых  древних 
профессий требует немало зна-
ний и секретов, которые  пере-
даются  из поколения в поколе-
ние. Боробала Борисовна - неу-
томимый трудоголик ,  всю себя 
отдает любой работе и при этом 
всегда получает высокие ре-
зультаты. Благодаря таким, как 
она,  хозяйство крепло и ста-

Верная делу 
своей жизни

В этом году 75-летний рубеж перешагнула 
Ветеран труда России Боробала Борисовна Новикова.

новилось передовым, достигая 
небывалых высот.

Боробала Борисовна 
за высокие производствен-
ные показатели и доблест-
ный труд неоднократно была 
удостоена Почетных гра-
мот  как районного, так и об-
ластного уровня, награжда-
лась значками «Ударник ком-
мунистического труда», меда-
лью «Найрамдал»(Дружба). 
Не раз являлась членом рай-
онного исполкома, членом 
пленумов, выбиралась   де-
путатом областного совета 
Горно-Алтайской автономной 
области. Как передовому ча-
бану, колхоз выделил ей новый 
дом, поощрил  путевкой.  

Вместе с супругом   плот-
ником Виктором Новиковым 
они вырастили  троих детей.  
Наша героиня - счастливая ба-
бушка пятерых внуков. Дочь 
Татьяна проживает в Сахалин-
ской области.  Судьба забрала 
у нее  двоих сыновей и мужа. 
Жизнь сыновей оборвалась в 
самом рассвете сил, но, несмо-
тря ни что, она сумела найти 
в себе силы пережить горечь 
потерь и идти дальше. Мно-
гие, кто знают нашу героиню, 
вряд ли видели ее когда–либо 
унылой или подавленной. Она 
всегда приветлива и отзывчи-
ва.  Про таких обычно говорят: 
оптимисты по жизни. Она не 
из тех,  кто жалуется на жизнь. 
Боробала Борисовна привыкла 
добиваться всего кропотливым 
ежедневным  трудом.  

Такие ,как она, люди труда 
отличаются огромной выдерж-
кой: без выходных и проход-
ных,  и в зной и стужу, под па-
лящим солнцем и пронизыва-
ющим ветром смотрят за ско-
том, всячески стараясь  не до-
пустить падежа поголовья. Не-
взирая на все сложности,  в 
свои 75 она не задумывается 
об отдыхе и  остается верной 
делу своей жизни.

Елена ТАДИНОВА

КО ДНЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Из разных уголков региона 
раз в год собираются все вме-
сте, чтобы отметить свой про-
фессиональный праздник. Со-
бираются, чтобы узнать о до-
стижениях других, поздравить 
друг друга, рассказать о сво-
их успехах, поделиться спосо-
бами решения насущных про-
блем. 

Вот и на этот раз впечат-
ление праздника создавалось 
задолго до его начала. Перед 
мероприятием в холле старые 
знакомые встречались друг с 
другом, общались, обменива-
ясь новостями. 

В зале собрались люди, 
влюбленные в свое дело, в 
свою землю, труд и самоотвер-
женность которых достойны 
восхищения и преклонения. 
Потому что далеко не каждый 
человек способен работать на 
селе – сельский труд специфи-
чен и требует особого к нему 
отношения. А скромные сель-
ские труженики, храня опыт, 
традиции и мастерство поко-
лений, своими руками создают 
благополучие региона и про-
довольственную безопасность 
страны.

Наш высокогорный район 
на данном мероприятии пред-
ставили первый заместитель 
главы муниципалитета Айдар-
бек Нурсолтанов, специалисты 
МКУ «Управление сельского 
хозяйства МО «Кош-Агачский 
район» Морлу Суразов, Гер-
ман Майжегишев, Азамат Ба-
кытов, глава администрации 
Кокоринского сельского посе-
ления Вадим Уванчиков, ин-
дивидуальный предпринима-
тель ГКФХ Амыр Югушев, ве-
тераны труда Алексей Ажике-
нов, Кулаштай Кожанова, Ал-
тай Кожанов, заведующий ве-
теринарным пунктом села Та-
шанта БУРА «Кош-Агачская 

Труд в сельском хозяйстве почетный и славный

районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Берик-
бол Насынов.

 Глава региона в своем по-
здравлении отметил, что на 
наш субъект находится на пер-
вом месте в России по доле 
сельского населения, и агро-
промышленный комплекс тра-
диционно является ведущей 
отраслью экономики. Объ-
ем произведенной продукции 
сельского хозяйства ежегод-
но составляет 17-18% от вало-
вого регионального продукта. 
В аграрном секторе трудятся 
около 1 400 предприятий и ин-
дивидуальных предпринима-

телей, более 56 тысяч личных 
подсобных хозяйств. 

«Сельхозтоваропроизво-
дители получают серьезную 
государственную поддержку, 
сегодня она оказывается более 
чем по 40 направлениям. За 
последние три года на разви-
тие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий 

у нас направлено 1 миллиард 
700 миллионов рублей. Бла-
годаря этой поддержке созда-
ны новые сельхозпотребкоо-
перативы, крестьянские фер-
мерские хозяйства, появились 
новые направления развития, 
приобретена современная тех-
ника», - заметил он.

Спикер республиканского 
Парламента Артур Кохоев в 
своем выступлении подчер-
кнул, что наше сельское хозяй-
ство динамично развивается и 
становится одной из значимых 
отраслей экономики. Благода-
ря упорству, труду, грамотно-
му подходу и освоению совре-
менных технологий, модерни-
зации производственных про-
цессов наши сельскохозяй-
ственные предприятия зани-
мают лидирующие позиции. 
По его словам, этот праздник 
связан с благородным, плодот-
ворным и стабильным, мир-
ным трудом, обеспечивающим 
население продуктами пита-
ния и сельскохозяйственной 
продукцией. Не даром гово-
рят «иштеҥкейдиҥ оозы ӱстӱ, 
бергенниҥ колы кокту» («че-
ловек, который трудится, всег-
да имеет стабильный доход и 
благополучие»).

Основной целью совмест-
ной работы Парламента и Пра-
вительства Республики Алтай, 
как считает парламентарий, 
является увеличение доли фи-
нансирования сельского хо-
зяйства.  Спикер заверил, что 
на следующий год предусмо-
трена серьезная государствен-
ная поддержка на реализацию 
государственных программ 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» и 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Парламен-
том РА было  рассмотрено 
важные вопросы и ряд законо-
проектов, которые способству-
ют развитию аграрного секто-
ра. Внесена инициатива о вне-

сении изменений в госпро-
грамму «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в 
части корректировки критери-
ев отбора и установки повы-
шающего коэффициента для 
малых сел с учетом специфи-
ки региона; о сохранении од-
нократного исследования ма-
ралов на туберкулез в пери-

В Национальном театре Республики Алтай 
им. П.В. Кучияка состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. С поздравительными 
словами выступили Глава Республики Алтай, Председатель  
Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, 
Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай Артур Кохоев.

од ноябрь-декабрь. В депар-
таменте ветеринарии РФ нас 
услышали и теперь вносят со-
ответствующие изменения в 
Приказ Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

Спикер также  сообщил, 
что в этом году делегация Ре-
спублики Алтай выступала в 
Совете Федерации с вопросом 
включения понятия «отгонное 
животноводство» в федераль-
ное законодательство в земель-
ный и лесной кодексы. 

По словам Артура Павло-
вича, на осенней сессии будет 
рассматриваться проект зако-
на Республики Алтай «О ме-
лиорации земель в Республи-
ке Алтай» с целью увеличения 
ввода площадей заброшенных 
сельхозземель в сельскохозяй-
ственный оборот. Что позво-
лит сельскохозяйственным то-
варопроизводителям эффек-
тивно использовать объекты 
мелиорации.

Лучших работников райо-
на наградил благодарностями 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции, Почетными грамотами и 
благодарностями Министер-
ства сельского хозяйства РА.

После поздравлений пер-
вых лиц региона состоялось 
церемония награждения луч-
ших работников сельского хо-
зяйства Республики Алтай  
благодарностями Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями Министерства сельско-
го хозяйства РА. Из Кош- Агач-
ского района за заслуги в агро-
промышленном производстве, 
активную общественную ра-
боту и многолетний плодот-
ворный труд серебряной ме-
далью «За вклад в развитие 
агропромышленного ком-
плекса России»  был награж-
ден Берикбол Бокешович На-
сынов, заведующий ветери-
нарным пунктом села Ташан-
та бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Кош-
Агачская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных».

Завершил торжество в 
честь работников сельского хо-
зяйства праздничный концерт 
артистов республики.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Говоря о работе на селе, 
сразу представляешь та-
бун лошадей, стадо бара-
нов, которое пасет пастух, 
большое поле с сенокосны-
ми угодьями, трактор, уби-
рающий поле, и человека, 
с утра до вечера пропадаю-
щего в поле. Очень  важен 
в сельском хозяйстве труд 
тракториста-машиниста. 
Спрос на этих специали-
стов всегда был высок. Об 
одном  представителе этой 
важнейшей профессии  и 
пойдёт речь в моём очер-
ке. Знакомьтесь: Анатолий 
Тельмишевич Сакитов, Ве-
теран труда Республики Ал-
тай!  Перед тем, как присту-
пить к жизнеописанию это-
го замечательного человека, 
я побывал у него дома, по-
общался  с ним, с его супру-
гой Кумус Тлеубердинов-
ной и получил «добро» на 
создание очерка. И, конеч-
но же, во время месячника 
пожилых писать про трудо-
вую жизнь простых людей, 
которая послужит примером 
молодому поколению,- это 
наша прямая обязанность. 

Разговор начался с по-
годных условий нынеш-
ней осени, вполне благо-
приятной в первой поло-
вине октября, погожей, не 
по-осеннему тёплой, впере-
межку с дождичками, мо-
крым снегами и солнечны-
ми, праздничными денька-
ми, что  позволяет сельча-
нам основательно подго-
товиться к суровой, длин-
ной зиме. Постепенно бе-
седа наша перетекла в дру-
гое русло, и мой скромный 
собеседник начал понемно-
гу отвечать на мои вопросы 
о себе. 

Родился Анатолий Тель-
мишевич Сакитов 16 ав-
густа 1962 года в селе 
Теленгит-Сортогой Кош-
Агачского района. 

«В то время село было 
небольшим, с населением 
около трехсот человек. Ре-
бятишки бегали в началь-
ную школу. За нехитрыми 
покупками женщины шли 
в магазин. Любили сельча-
не получать письма от сы-
новей, служивших в армии. 
В общем, жили дружно, ве-
село, открыто, трудились 
на славу. И жители назва-
ли свой колхоз именем Ча-
паева»,- говорит Анатолий 
Тельмишевич.   

Родители Анатолия 
Тельмишевича были рядо-
выми колхозниками, поэто-
му работать приходилось и 
в поле, и на стоянке помощ-
ником чабана. Отец, Тель-
миш Нурлыканович Саки-
тов, был передовиком про-

Жизнь посвятил труду на земле 
Как бы придирчиво люди ни относились к выбору ремесла, как бы ни кичились 
в поисках самой престижной профессии, всё-таки самой важной, почётной и 
незаменимой остается профессия тракториста-машиниста, труженика села. 
Сельское хозяйство – это наше всё. Не приходится объяснять, что без него 
невозможно существование любых других отраслей экономики. Это фундамент 
любого хозяйства. Пока население нуждается в пище, а так будет  всегда, 
сельское хозяйство не исчезнет. 

изводства. Много лет рабо-
тал водителем, чабаном в 
родном колхозе, рано ушёл 
из жизни, прожив  всего 
пятьдесят четыре года.  Вся 
тяжесть работ по воспита-
нию восмерых детей лег-
ла на плечи матери, Сакито-
вой Шуги Ракышевны. Се-
мья была дружная, трудо-
любивая. В семье росли чет-
веро мальчиков и четыре де-
вочки, Анатолий Тельмише-
вич был третьим ребенком. 
«Старшие, окончив семи-
летку, сразу же пошли рабо-
тать наравне со взрослыми 
в колхоз, младшие помога-
ли маме по домашнему хо-
зяйству.  В то время за ра-
боту колхоз платил по коли-
честву трудовых дней, как 
правило, продуктами. А вы 
знаете, мы были первыми 
выпускниками десятилет-
ки», - вспоминает Анатолий 
Тельмишевич. 

Первой учительни-
цей моего собеседника 
была Клавдия Михайлов-
на Самтакова. Именно пер-
вая учительница посеяла в 
душе  маленького Анатолия 
это разумное, доброе, веч-
ное - любовь к труду, что  
стало  путеводителем на 
всю его жизнь. Эта волевая, 
очень  энергичная, любя-
щая детей и своё дело жен-
щина выучила многих те-
ленгитсортогойцев.

Анатолий Тельмише-
вич в школе одновремен-
но, помимо школьной про-
граммы, получил знания 
по машиноведению, по 
окончании школы получил 
удостоверение тракториста-

машиниста. Только потом 
получил водительское удо-
стоверение на управле-
ние других транспортных 
средств. В школе учил-
ся «средне», как он выра-

зился, в основном мель-
кали четверки и тройки. 
В то время учителя были 
сильные, строгие и тре-
бовательные. С благодар-
ностью вспоминал наш 
герой К.Б. Асанова, И. 
С.Тенгерекова, К.А. Беди-
нова и многих других, как 
говорят, учителей от Бога. 

«Преподавали наши 
учителя разные предметы, 
знали свой предмет пре-
красно, умели увлечь детей 

интереснейшими рассказа-
ми о великих писателях и их 
творчеством», - отзывается 
Анатолий Тельмишевич. 

По словам нашего ге-
роя, главный инженер кол-
хоза Арланов Николай Со-
знаевич предлагал продол-
жить учебу и получить сред-
не специальное образова-
ние. Но продолжить учебу 
Анатолию Тельмишевичу 
не удалось. В многодетных 
семьях дети рано взрослели 
и становились помощника-
ми родителей, трудились не 
покладая рук в колхозе. Он 
работал с четвертого класса 
на сезонных работах колхо-
за: на сенокосе, стрижке, че-
ске, купке.

После окончания шко-
лы с 1979 года началась 
официальная трудовая био-
графия Сакитова Анато-
лия Тельмишевича, когда 
стал работать  водителем 
на тракторе «ДТ-75». Это 
нелёгкая профессия. В лю-
бую погоду, в дождь, грязь, 
вечно в пыли, дыша  вы-
хлопными газами, в жару 
и холод. Сквозняки в жёст-
кой кабине и прочие неу-
добства тоже приходилось 
переносить и не жаловать-
ся на судьбу. И через это 
прошёл юный Анатолий, 
но не сломался, не уехал 
искать лёгкой жизни. 

Его наставник, Жол-
дыбек Чотуков, подбадри-
вал молодого тракториста: 
«Терпи, Анатолий, придёт  
со временем  более  совре-
менная техника и работать 
станет легче, а сейчас надо 
просто выдержать, ведь 
если не мы, то кто будет ра-

ботать для народа». И юно-
ша терпел, работал на со-
весть, пахал и сеял. 

В трудовой биографии 
было всё: и работа на  колёс-
ном тракторе, и на  гусенич-
ном, и ночные смены, и ран-
ние, до зари, подъёмы, и ре-
монт прямо в поле, а то и по 
пути в дальних рейсах к сто-
янкам. По словам собесед-
ника,  неисправные тракто-
ры отбирали у механизато-
ров много сил и нервов. 

Однако пришла пора Ро-
дину защищать, и весной 
1982 года Анатолия Тельми-
шевича призывают на сроч-
ную службу в Советскую 
Армию. Службу проходил 
в Красноярском крае, в по-
селке Хатанга. Служить  до-
велось в стройбате. Во вре-
мя службы, как говорится, 
был солдатом-универсалом. 
Работал строителем, трак-
тористом и водителем, что 
дало возможность расши-
рить познания и набраться 
опыта в овладении различ-
ной техникой.

Вернулся в родное село 
Анатолий Тельмишевич в 
1984 году и вскоре женил-
ся на Кумус Тлеуберди-
новне Сакитовой. С нача-
лом семейной жизни  Ана-
толий Тельмишевич по-
лучает  трактор в колхо-
зе и начинает пахать, се-
ять, а в уборочную страду 
бывало, что и пересажива-
ется и на другую технику. 
В зимнее время ему прихо-
дилось работать на подвозе 
кормов к стоянкам, знакома 
ему и профессия слесаря-
ремонтника. Ремонтировал 
трактора,  производил тех-
нический уход прицепного 
инвентаря и другой сельско-
хозяйственной техники. 

А жизнь, как полново-
дная река, набирала силы. 
Труд и семья всегда были 
приоритетом в сознании 
Анатолия Тельмишеви-
ча. Вдвоем с супругой труди-
лись во благо своего народа. 

Через год после женить-
бы в молодой семье появил-
ся первенец. Назвали доч-
ку Асемжан, а  вторым в се-

мье родился сын Асержан. В 
данное время супруги Саки-
товы -  счастливые дедушка 
и бабушка четырех внуков.

Кумус Тлеубердинов-
на имеет среднее специаль-
ное образование бухгалтера. 
Много лет трудилась бухгал-
тером, продавцом и, конечно 
же, (всем известная работа в 
колхозное время) - сакман-
щицей. За труд заслуженно 
получала различные грамоты 
и благодарственные письма. 

По дому тоже было мно-
го работы: заготовка кормов 
скотине, постоянно какой-
то ремонт… Да разве мало 
хлопот и забот по хозяй-
ству? Сына Асержана так-
же с детства приучали к тру-
ду по дому. В дальнейшем 
он пошел по стопам отца. В 
данное время трудоустроил-
ся на место отца - водителем 
в администрации села. 

Анатолий Тельмише-
вич - человек скромный, не 
любит похвалы и публич-
ности. Но за свою трудо-
вую деятельность  полу-
чил немало грамот, цен-
ных подарков, признан 
лучшим трактористом-
машинистом, водите-
лем в колхозе и в райо-
не. Его два раза заноси-
ли на Портретную галерею 
Кош-Агачского района, 
как заслуженного работ-
ника – водителя сельской 
администрации Теленгит-
Сортогойского сельского 
поселения. Был награжден 
медалью Всероссийского 
добровольного пожарно-
го общества «За отличие в 
ликвидации пожаров». На-
гражден грамотами от Ми-
нистерств сельского хозяй-
ства РФ и РА, благодарно-
стью от главы РА.  

Ровно  сорок один 
год, не считая детский труд, 
герой  моего материала тру-
дился на родной земле, раз-
вивал сельское хозяйство не 
только села, но и всего рай-
она. 

Сейчас супруги Сакито-
вы на заслуженном отдыхе, 
но  по мере сил продолжают 
трудиться на личном под-

ворье. Среди жителей села 
труженик пользуется заслу-
женным уважением. Его ве-
сёлый нрав, общительность, 
желание помочь в любую 
минуту особенно дороги од-
носельчанам. 

Хочется от всей души 
пожелать Анатолию Тель-
мишевичу и Кумус Тлеу-
бердиновне здоровья, бо-
дрости духа и совместного 
долголетия.

Архалык СОЛТАНОВ
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (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 «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». Вме-
сте навсегда». К 90-летию Иго-
ря Масленникова (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Импро-
визация в поисках диалога». К 
60-летию Игоря Бутмана (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». Россий-
ская национальная телевизионная 
премия (0+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треуголь-
ник в квадрате» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд 
(16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» (16+)
12.55 Т/с «Папик-2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
01.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
12.40 Т/с «Папик-2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Премьера! Русский нинд-
зя (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.05 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город» 
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёз-
ды» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (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 «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (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 «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.10 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из США (0+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Трек. Трансляция из 
Франции (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Х/ф «Кикбоксёр-3: Ис-
кусство войны» (16+)
19.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Аван-
гард» (Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Т. Йока - П. Милас. И. Михал-
кин - М. Бодерлик. Трансляция 
из Франции (16+)

06.30 «Человек из футбола» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
09.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд» (16+)
14.30 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Д. Лим. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
15.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+)
16.00 Новости
16.05 «МатчБол»
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Челси» - «Саутгем-
птон». Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. «Арсенал» - «Лидс». 
Кубок Английской лиги. 1/8 фи-
нала (0+)

06.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.00 Несвободное падение (16+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) (0+)
09.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Karate Combat-2021. Голли-
вуд» (16+)
14.30 Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (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 «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город» 
(16+)
12.40 Т/с «Папик-2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.25 Купите это немедленно! 
(16+)
01.25 Х/ф «Пятница» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)

06.20 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Ка-
нады (0+)
14.05 Премьера. Ко дню работ-
ника таможенной службы Рос-
сийской Федерации. Празднич-
ный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмиче-
ский танец. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Канады (0+)

05.05 Д/ф «Анатолий Па-
панов. Так хочется по-
жить...» (12+)
06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Премьера. «Клуб веселых и 
находчивых». Детская лига (6+)
13.50 Д/ф Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда». К 90-летию Игоря Мас-
ленникова (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (12+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из Канады (0+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница понево-
ле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+)

05.15 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (6+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница понево-
ле» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)
03.20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 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 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.00 Т/с «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» (12+)
14.30 События
14.50 Т/с «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» (12+)
17.10 Т/с «Смерть с объективе. Капкан 
Немезиды» (16+)
19.05 Т/с «Смерть с объективе. Запах 
убийцы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)
03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.05 Д/с «Порча» (16+)
04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+)
05.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
10.35 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
05.25 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
02.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ере-
му» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Купите это немед-
ленно! (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
19.25 М/ф Премьера! «Как приру-
чить дракона-3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.10 Форт Боярд (16+)
15.05 Русский ниндзя (16+)
17.00 Премьера! Суперлига 
(16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф Премьера! «Люди Икс. 
Тёмный Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.20 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Психология престу-
пления. Жажда счастья» (12+)
20.00 Т/с «Психология престу-
пления. Зона комфорта» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
06.30 Т/с «Психология преступле-
ния. Жажда счастья» (12+)
08.20 Т/с «Психология преступле-
ния. Зона комфорта» (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть с объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
21.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

01.35 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Динамо-Минск» (Бе-
лоруссия). Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2021». 
Трансляция из Москвы (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Karate Combat-2021. Голли-
вуд» (16+)
14.30 Смешанные единоборства. 
М. Манхуф - К. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
19.00 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)
20.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (Япо-
ния). Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2021». Прямая 
трансляция из Москвы
00.25 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Насьональ» (Па-
рагвай). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». Пря-
мая трансляция из Москвы
01.40 Футбол. «Наполи» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

06.20 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Женщины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
15.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
19.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
20.55 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - М. Накатани. Трансля-
ция из США (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка» (16+)
05.00 «РецепТура» (0+)
05.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор (0+)

06.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». НХЛ. Прямая трансляция
08.40 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» (0+)
13.20 Х/ф «Андердог» (16+)
15.40 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Унион» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Эшторил» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
04.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021». Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)
05.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

07.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Каза-
ни (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00 Бокс. Д. Бель-
тран - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Воин» (12+)
15.55 Х/ф «Последняя гон-
ка» (12+)
17.50 Все на Матч!
18.10 Футбол. «Спарта» 
- «Фейеноорд». Чемпио-
нат Нидерландов. Прямая 
трансляция
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Специя». Чемпио-
нат Италии. Прямая транс-
ляция
23.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. «Салерни-
тана» - «Наполи». Чемпио-
нат Италии. Прямая транс-
ляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Рома» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Сочи 
(0+)
07.00 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» (Да-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
08.30 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Муж-
чины (0+)

01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Безработные звёз-
ды» (16+)
03.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)



10-чы бӱк Ӱлӱрген  айдыҥ 22-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы ӱлӱрген  айдыҥ  6-чы  кӱнинеҥ ала Эскизи  ӱлӱрген   23-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны ӱлӱрген  айдыҥ  20-чи  кӱнинеҥ ала

БАЙЛУ-ЧӰМДӰ САРЫ БӰР - БАЙЛЫК КӰСТИҤ БАЙРАМЫ
Ӱлӱрген айдыҥ 12-чи кӱнинде Эре-Чуйдыҥ  калыгы  база бир сӱӱген ле 
јаҥжыккан байрамын ӧткӱрдилер.

ТӦРӦЛ ТИЛ

 Алкышчы Юрий Попо-
шев, аймактыҥ депутаттарыныҥ 
јааны Санаш Дидунов, арга-
чылар Мерген Сабулаков, Га-
рий Телесов баштаган мӱргӱӱл, 
јылдыҥгызына кӧрӧ, албаты ас 
тоолу јуулган да болзо, эрчимдӱ, 
тузалу  ӧткӧн. Бу оору-јобол 
ӧйинде Ада болгон Алтайыстаҥ 
суранбазабыс, не болорыс? 

 Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱлинде 
сары кӱсти мактап, келетен кыш-
ты эзен-амыр чыгарына, ак бый-
анду малыбыс, азыраган балда-

рыс оору-jоболго, коомойго табар-
базын, Алтай jерис калык-jонысты 
койнына сыгындырып, колты-
гына койдонып, эзен-амыр тур-
зын деп, јуулгандар алкандылар. 
Саҥныҥ ончо туружаачылары ал-
канган кийнинде, кӱреелей туруп, 
тагылды эбиреде «Куруй, куруй, ку-
руй» деп айдынып, мӱргӱп баскы-
лады. Јаан саҥды салып, ойто кай-
ра барган јолдо Эре-Чуйды корып 
турган баатырларга амадап тур-
гузылган кереес таштарга келип, 
база ак сӱттеҥ ӱрӱстеп, алканып, 

Республикан парламенттиҥ 
ол туштагы спикери Иван Беле-
ков Государственный Думаныҥ 
јылдыҥ ла кичӱ изӱ айдыҥ 6-чы 
кӱнинде—А. С. Пушкинниҥ чыккан 
кӱнинде—Орус тилдиҥ кӱнин тем-
дектеери керегинде баштаҥкайын 
јӧмӧгӧн лӧ республиканыҥ экинчи 
государственный тилиниҥ кӱнин 
ӧткӱрери керегинде шӱӱлте эткен.

Алтай Республиканыҥ Башка-
рузы 2014 јылда Туулу Алтайдыҥ 
калыктарыныҥ культуразыныҥ ла 
ич-кӧгӱс байлыгыныҥ энчизи бо-
луп турган алтай тилди корып 
алар амадула Алтай тилдиҥ кӱнин 
темдектеери керегинде Jакаан 

айдынып баргылады. 
Ойто келип, Ӧргӧӧниҥ 
одын камызып, ого 
јаан саҥнаҥ келген 
кӱндӱӱ-кӱреени са-
лып, јаҥдады. Кел-
ген улус чадыр-
да кӱреелей отурып 
к у у ч ы н д а ш т ы л а р .

Сары бӱрдиҥ 
мӱргӱӱлине јуулган 
улустыҥ тоозы ас 
болгоны карам-
ду. Бу улустыҥ ал-
кыжы текши алба-
тыга једерине иже-
недис, јер-Алтайыс 
бистиҥ курчубыс бо-
лорына бӱдедис.

јараткан. Алтай тилдиҥ кӱни баш-
тапкы катап эл-тергелик окылу бай-
рам болуп, 2014 јылдыҥ ӱлӱрген 
айыныҥ 20-чи кӱнинде, јарлу ал-
тай бичиичи, баштапкы романист 
Лазарь Васильевич Кокышевтиҥ 
чыккан кӱнинде, темдектелген.

Алтай тилдиҥ тазылдары 
тӱӱкиниҥ хун ла тӱрк ӧйлӧрине ке-
лижет. Бу тилди јебрен тилдердиҥ 
бирӱзи деп чотоорго јараар, јебрен 
тӱрк тилдиҥ топонимдери, этно-
нимдери ле бир кезик сӧстӧри 
бӱгӱнги кӱнде јӱк алтай тилде арт-
кан. Республикада алтай тилдиҥ 
ӧзӱмине баштанган програм-
малар аайынча кӧп иштер ӧдӧт.

Алтай Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ 2012 јылдыҥ сыгын айыныҥ 
19-чы кӱнинде ӧткӧн 21-чи сессиязында депутаттар Алтай тилдиҥ 
кӱнин темдектеери керегинде јӧп јараткандар. 

АЛТАЙ ТИЛДИҤ КӰНИНИҤ ТӰӰКИЗИНЕҤ

Јаҥжыккан аайынча  ӱлӱрген 
айыныҥ 20-чи кӱнинде кӧп ке-
ректер ӧдӧт. М. Чевалковтыҥ ады-
ла адалган эл библиотекада кра-
евед кычырыштар ӧдӧт. Ол јарлу 
юбиляр бичиичилер Михаил Че-
валковко, Павел Чагат-Строевке, 
Аржан Адаровко, Александр Ере-
деевке, Кӱӱгей Тӧлӧсовко, Брон-
той Бедюровко ло Борис Самы-
ковко учурлалат. Окылу керектер 

калада П. Кучияктыҥ адыла адал-
ган эл театрда, Алтаистиканыҥ 
С. С. Суразаковтыҥ адыла адал-
ган билим-шиҥжӱлӱ институ-
дында ла ӧскӧ дӧ учреждени-
елерде ӧдӱп јат. Муниципал 
тӧзӧлмӧлӧрдӧги культураныҥ, 
ӱредӱликтиҥ ле кеендиктиҥ учреж-
дениелеринде ӧскӧ дӧ керек-
тер, кычырыштар, литератураныҥ 
эҥирлери, кӧрӱлер ӧдӧт.

Тилдердиҥ алтай билези 
Россияда куучындажып турган 
калыктардыҥ тоозыла ороондо 
экинчи јерде. Тилдердиҥ алтай би-
лези деп, оны Тӧс Азияда Алтайдыҥ 
кырларына учурлап адаган. Росси-
яда бу билениҥ телекейде тарка-
ган беш группазы бастыразы бар: 
тӱрк, тунгусо-маньчжур, монгол, ко-
рей ле јопон. Эҥ ле кӧп тилдерлӱ 
группа—ол тӱрк группа. Ого чуваш, 
татар, башкир, казах, алтай, хакас, 

тува, якут, долган, кумык, ногай, ка-
рачай, балкар ла ӧскӧ дӧ кӧп тил-
дер кирип јат. Ороондо эҥ ле кӧп 
тӱрк ле тоозыла экинчи калык—та-
тарлар. Jебрен тӱрктер орхоно-
енисейский рунический бичи-
кле тузаланган. Исламизацияныҥ 
ӧйинде тӱрк калыктардыҥ кӧбизи 
араб бичикке кӧчкӧн. СССР-да 
1920-чи јылдардыҥ учы јаар 
тӱрк калыктар латин алфавитке 
тӧзӧлгӧлӧнгӧн бирлик алфавит-
ке (јаҥайлып) кӧчӱрилген. 1930-
чы јылдардыҥ учы јаар тӱрк ка-
лыктар кириллицага кӧчкӧндӧр.

Алтай билениҥ бӱгӱнги кӱнде 
јоголбогон 39 тилиле Кӱнбадыш, 
Тӧс, Тӱндӱк ле Тӱндӱк-Кӱнчыгыш 
Азияда, онойдо ок Европада 200 
млн. кижи куучындайт. Эҥ ле кӧп 
таркагандары: турок, узбек, ка-
зах, азербайджан, татар, тур-
кмен, кыргыс ла монгол тилдер.

Алтай тилдиҥ Кӱнине учурлай  Кӧкӧрӱ јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ  ӱренчиктериниҥ  бичиген чӱмдемел иштериле таныштырадыс.
Ак-јарыктыҥ алдына келеле,
Айлу-кӱндӱ јеримди кӧрӧлӧ,

 «Алтайым» - деген алтай тилим,
«Энейим» - деген эрке тилим.

Л.Кокышев
 Кажы ла албатыда, кажы ла  

кижиде, ӧскӧн-чыккан јери, тӧрӧл 
тили бар. Алтай калыктыҥ тили - 
алтай тил. Алтай тилле «Алтайдыҥ 
Чолмоны» балдардыҥ «Солоҥы» 
деп журнал, газеттер кепке базы-
лып чыгат. Радио ло телевидение-
де алтай тилле берилтелер ӧдӱп јат. 
Кижи бойыныҥ алтай тилин јакшы 
билзе, јӱрерге анча кире јеҥил. 

Бистиҥ Республикада јаҥыс 
ла алтай албаты эмес, ӧскӧ дӧ ка-
лыктар јуртайт. Мен сананзам, 
бистиҥ энчи тилис – орус тил. 
Бис орус тилле бичилген газет-
тер, журналдар кычырадыс, школ-
до орус литературала кычырадыс.

Эне тил билбей јӱрери  - ол 
јаан уйат. Јаан да кижи, јаш та 
бала бойыныҥ тилин кичееп, ал-
тай тилле јакшы сурап јӱрер керек.

Тил – ол албатыныҥ байлы-
гы. Тилин билбес кижи, ол ка-
нады јок куштый. Алтай тилдиҥ 
ӧзӧри бистиҥ колыбыста!

Демчинова Даша, 9 класс

Мениҥ тилим
Кижиниҥ бастыра јӱрӱми тил-

ле колбулу. Алтай улус бой-бойыла 
куучындажат, улуска болужып 
јат. Бой-бойын оҥдожып, кӱӱн-
санаазын, оосло до, бичип те чы-
гыра айдып јат. Алтай тил алтай 
албатыныҥ тӧрӧл тили. Мениҥ ти-
лим ару, јараш. Мениҥ тилим эҥ ле 
кару. Алтай деген јараш атту. Ал-

тан чак ӧтсӧ дӧ, алтай тилин ун-
дыбас. Јӱс те тилди ӱрензеҥ, тӧрӧл 
тилим ундылбас. Тӧрӧл тил, тӧрӧл 
сӧс – ол бистиҥ эҥ јаан байлыгыс.

Чичинова Байсура 5 класс

Тӧрӧл тилим

 Мен Алтайда чыккан алтай 
кижиниҥ балазы. Мениҥ  угы-
тӧзим ончозы алтай улус. Оныҥ 
учун мениҥ тилим база алтай. 
Тӧрӧл тилимди сӱӱйдим ле бай-
лайдым. Кажы ла кижи чыккан-
ӧскӧн јерин, оныҥ тӱӱкизин,чӱм-
јаҥын ла анчада ла тилин билер 
керек. Мен алтай дейле тилиҥди 
билбезеҥ, ол јаан уйат. Кезик улус 
алтай тилин јокту деп айдып јат, ол 
јастыра. Алтай тилди јакшы билип 

ле тереҥжиде ӱрензеҥ, ол сӱрекей 
јараш ла бай. Алтай тил јоголбозын 
деп ого ӧҥжӱӱрге, јаранарга 
камаанысты јетирер керек.

Телетова Айсулу 5 класс

Албатымныҥ айткан сӧзи — сен,
Амадап јӱргенде — кожоҥы сен.
Адамныҥ арткан јӧӧжӧзи — сен,
Энемниҥ берген энчизи — сен.

Л.Кокышев 
Алтай тил - јебрен тӱрк 

тилдердиҥ бирӱзи. Ол бойыныҥ 
чечениле, байылы аҥыланат.Эм-
диги ӧйдӧ алтай тилдиҥ ӧзӱми кӱч 
айалгада турат. Јаш ӧскӱрӱм, анча-
да ла  јаш ада-энелер балдарына 
тӧрӧл тилин ӱретпейт. Бу курч су-
рак. Интернеттиҥ,  телевизордыҥ 
салталарыла колбулу. Мындый 
курч сурак бисти кандый айалгага 
экелерин оҥдоп, ӧмӧ-јӧмӧ иште-

нер керек. Нениҥ учун дезе, тил ол  
албатыныҥ сӱӱрен балу кереези, 
салымы. Тил јоголзо, албаты база 
јоголор, оныҥ учун бис мындый 
јараш, чечен тилисле оморкоп ку-
учындажар, оны јарандырар керек. 

Тил- ол албатыныҥ 
культуразыныҥ кебери. Ти-
лин билбес калыкта культура-
да, тӱӱки де болбос. Оныҥ учун 
тӧрӧл тилисти чеберлеп, омор-
коп, уйалбай куучындажар керек. 

Мениҥ санаамла бозо, тӧрӧл 
тилин билбес кижи эл-јонынаҥ 
уйалар керек, нениҥ учун дезе 
ол калыгына тилине јаман кар-
шузын јетирет. Бастыра немениҥ 
ӧзӱми бисле колбулу, оныҥ учун, 
јаш ӱйе, бойоордыҥ билегер-
ди баштагар. Тил ӧзӱп, јаранза, 
албаты-јон ӧзӧр, культура јаранар.

Аруна Ядагаева
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ЭРЕ-ЧУЙДЫҤ ЭЛИНИҤ ТӰӰКИЛИК ЈОЛЫ

САМАРА

 Билип јӱреер: мениҥ угым 
Кӧк-Бӧрӱдеҥ.

Ундыбагар: мен тӧзӧгӧм  
Каганатты.

Кӧрӱп алаар: сӱрим мениҥ 
Кезер Ташта,

Јӱрӱмимди бичип салган – 
Кайа-ташта.

Таныбастар, танып алаар – 
мен Телеҥит,

Байлап јӱреер – мениҥ угым 
Кӧк- Бӧрӱдеҥ,

 Билбес  болзоор, билип јӱреер: 
мен Телеҥит,

 Алтайымда мениҥ бийик 
 Кӧк-Теҥери.

В.К. Сабин

Тӱмен јылдыстар мызыл-
ты ӧткӱре тӱмен јылдар јылыжып 
ӧткӧн Эре-Чуй! Ӱйени ӱйе солып, 
аданы бала солып, коо кожоҥныҥ 
да, комудал-шыраныҥ да сызы арт-
кан Эре-Чуй! Сениҥ ӱстиҥле  база 
муҥдар јылдар ӧдӧр, муҥдар аттар 
тибирти торгылып артар, муҥдар 
эрлер, эјелер јӱрӱми ӧдӧр. Је Эре-
Чуйдыҥ ээзи болгон эл-калыгыс  
бойыныҥ албаты адын, јаҥдаган 
чӱм-јаҥын, тӧрӧл тилин, улалып 
келген угы-тазылын, јӱректи сыста-
да табарган коо кожоҥын ундыбай, 
ол ло кыпчактар, кӧбӧктӧр, сагал-
дар болуп артарында алаҥзу јок.

 Канча уктар, камык элдер 

 Филология билимдердиҥ 
докторы, профессор Н. М. 
Киндикованыҥ айтканыла болзо, 
«Б.Я Бедюров билгири тереҥ би-
чиичи, элдиҥ элчизи культуролог 
ло јаргачы, шиҥжӱчи болуп јат»

Б.Я. Бедюров – калыгы ла 
текши тӱрк калык ортодо јарлу 
кижи. Б.Я. Бедюровтыҥ айт-
кан куучын-эрмегин эл-јон мак-
танып, оморкоп сӱӱнип угат.

Бу кижини мен јайалталу 
оратор деп айдар кӱӱним 
бар. Кӧпти билер,  шӱӱгени 
тӧп, сӧзи быжу ла бӱдӱмјилӱ.

«Шиҥжӱчи кӧп јорыктап, 
калыктардыҥ эрмек-куучынын 
угуп, тӧрӧл тилиниҥ табышта-
рын тӱзедип ле тӱзедер амаду-
лу јӱрет» деп,  Н.М. Киндико-
ва бичийт. Јартап айткажын алтай 
тилдиҥ табыштары јымжак угу-
лат, бичизе, ӧскӧ таныктарла тем-
дектелет. Оны бис ӱлгерчиниҥ 
«Кешик» деп ӱлгеринеҥ кӧрӧдис:

Кижи учурында Айлу-Кӱндӱ Алтайга теп-тегин келбес, јер ӱстине 
келип, энедеҥ туулган кийнинде, оныҥ эдетен кереги, бойыныҥ јолы бар.
Јӱрӱм кижини неге ле ӱредет. Јӱрӱмде кичинек учурлу немее јок. 
Кижилик ак-јарыкка бӱдерде, кожо  келген суракка база катап кару 
берелик. Мениҥ алдымда Б.Я. Бедюровтыҥ «Алтын Сӱмер» деп ӱлгерлик 
јуунтызында «Кешик» деп ӱлгери соныркатты. 

УЛУ КИЖИЛИК БИЛГИРДЕ

Оок байлык ак малда,
 Ортон байлык акчада,
Улу байлык – биликте.

 
Мал эрјине дешсе де,

 Кырылып калар јут болуп,
 Акча-кылбыш дешсе де,

Ага берер суу болуп.

Ойгор байлык кӧгӱсте -
Оодылбайтан шибееде.

От салгажын –кӱйбейтен
Суу салгажын – чӧҥбӧйтӧн.

Алтай-Каҥай эшиги –
Айлаткышту сӧзинде.
Артабайтан кешиги
Албатыныҥ тӧзинде.

 
Мынаҥ кӧргӧндӧ, Б.Я. Бе-

дюров јаҥырта бичирге чене-
жип, литератураны јаҥы, со-
лун жанрларла байыдыт, ке-
лип јаткан јаҥы ӱйеге јол ачат.

«Элимди Экчегеним»
Эл болуп
Элбек ӧс.

Калык болуп
Калыҥ ӧс.
Јон болуп
Јолду ӧс

Јурт болуп,
Јулдай ӧс.

Албаты болуп
Арбын ӧс!
Улус болуп 

Улу ӧс.
Бу ӱлгердеҥ кӧргӧндӧ, 

бичиичиниҥ телекейи элбек, бичи-
жи чокым, јарт, су-алтай кӧрӱмдӱ 
ондо бойыныҥ сӱӱнчизи ле јеҥӱзи.

Эмди поэттиҥ ӱлгерлериниҥ 
адына ајару эдип ийектер. Ке-
шик деп сӧс – ол байлу ырыс де-
гени.  Алдында бу сӧсти алтай ка-
лык бойыныҥ куучын-эрмегинде 
улай ла тузаланар болгон. Эмдиги 
јиит ӱйе бу сӧсти тузаланбай јат. Би-
чикте бу сӧсти јымжада айдып сал-
ган. Кешик-ырыс. Кажы ла кижи бу 
јӱрӱмде ырысту болорго албаданат. 
Б. Бедюровтыҥ бичигениле кижиниҥ 
ырызы – бичикте, билгирде.

Бойы керегинде ол мынайда 
бичийт: «Читать я начал рано. Лю-
бовь к чтению книг пробудил во 
мне отец. Отца мы не боялись, он 
был добрый. Учился я легко. Все 
удавалось быстро. Так в наших ду-
шах зарождалась любовь к книгам, 
которые были словно не распах-

нутая дверь к не-
ведомым странам, 
неслыханным на-
родам, и прошло-
му, и будущему.

Учился я легко. 
Могу сказать, рус-
скому языку  я на-
учился через кни-
ги, которые читал».

Мындый бийик 
једимдерге, бий-
ик учушка Б.Я. Бе-
дюров билениҥ 
аданыҥ  берген 
ы р ы з ы - к е ш и г и 
ажыра јеткем дезе, 
байла, јастыра 
болбос. Ада кижи 
јаштаҥ ала уулын 
бойы бойын баш-
карынып, биле-
зи учун каруулу 
болзын, будактар-
ды ӧдӱп, эр кижи 
болуп ,бойыныҥ 
јӱрӱмин бойы 
тӧзӧзин деп та-
скадат. Б. Бедюровтыҥ адазы уу-
лына тем кӧргӱзип,  уулын кычы-
рарга ӱредип, бичикке јолын ачат, 
байлу кешигин сыйлайт.. Байлу 
кешиги ол бичик-билик, билгир.

Б. Бедюров бичийт: «Я убежден 
никакое кино, телевидение и дру-
гие изобретения будущего не заме-
нят Книгу- главное хранилище му-
дрости. В книгах находишь и вдох-

ТӰӰКИ

бирӱзин-бирӱзи јуулап, кӱчтӱлери 
уйандарын бийлеп, кулга ай-
дап, ар-јӧӧжӧзин блааган. Оноҥ 
база бир канча ӧйдиҥ бажын-
да база ла јуу-согуш, олјолош. 
Јакшы одорлу јерлер учун, бай-
лык учун уктар уктарды јуулап, 
уктар уктарла кожулып, бир ке-
зеги јоголып, бир кезеги ойто би-
ригип, јуулашкан… Оноҥ ойто ло 
муҥдар черӱлер ат кырында. Катап 
ла канду јуу. Онойып эне јеристе 
јӱрӱм ӧдӱп, тӱӱки ичкери алтаган. 
Тӱӱкини улалткан ийде ол болгон.

Јебрен скифтер Алтайда бий-
лер каандардыҥ мӧҥкӱлерин ко-
рымдайла, јӱре берерде олордыҥ 
арткан-калганы хунндарла арала-
жып, бойыныҥ культуразын, чӱм-
јаҥын кубултпай, кӧк-теҥериге, 
ар-јалкынга, ар-бӱткенге, от-
очокко бажырганча арткан. Оноҥ 
хунндар бойлорын тӱрк деп ада-
нып, јаан биригӱ тӧзӧп, улу чӧлдӧ 
феодал-кӧчкӱндердиҥ «Јебрен 
Тӱрк Каандыгы» башталып, туку 
Днепрдеҥ бери гран-кыйулу 
јатканын бис тӱӱкидеҥ билерис.

Эл-калыгыстыҥ тӱӱкизинде 
кӧстӧҥ тамган јаш та кӧп, кӧдӱрип 
чыдабагадый шыра да кӧп бол-
гон. Аргымак аттардыҥ арка-
зы соодылбай, алып-эрлердиҥ 
арка –белинеҥ  курдак чечил-
бей тартыжу да ӧткӧн туштар ӧй 

туманы ӧткӱре ӧҥдӧйӧ сезилип, 
јебрен корымдарын, кезер ташта-
рын кабай Алтайы јажына соодоп-
јайкап, суна тӱшкен келер ӧйлӧрдӧ 
јӱртен ӱйеллерге јетирген эзин-
дий артып јатканы ол ошкош.

Кандый да калык, кайдаҥ да 
јок јердеҥ табылып келер эмезе 
изи јок јоголып калатан аргазы јок.

Кандый ла этнос ол бойы 
ӧткӧн тӱӱкилик јолду, ол кандый 
бир уктардыҥ ӧзӱминиҥ ууланты-
зы, јаан элдердиҥ калдыгы. Оной-
ып телеҥит те деген этнос јаан јол 
ӧткӧнинде  алаҥзу јок. Ол керегинде 
билим литературада кӧп айдылган.

«Теле» деген этноним 
скифтердеҥ Алтайда арткан-
калган иран тилдӱ динлиндердеҥ 
башталып јат. Динлиндерди 
бистиҥ эрадаҥ озо, 201 јылда, 
хунндардыҥ баштапкы каа-
ны, Модэ-каан, јуулап алган. Бу 
ӧйдӧҥ ала динлилдер ле хунн-
дар кожо јадып, колынышканынаҥ 
улам тукю ле теле деген тӱрк 
тилдӱ этнонимдер тӧзӧлгӧн. Се-
ленгада јуртаган динлиндер-
ди уйгурлар деп адаар болгон.

Бойыныҥ ӧйинде Туулы Ал-
тайды ончо јер-телекейге јарлу 
эткен пазырык культура – ол 
динлиндердиҥ (телелердиҥ) 
јединген культуразы болгон. 
Оныҥ учун Л.Н. Гумилев телелер-
ди Алтайдыҥ «аборигендери» деп 
адаганы ол болгодый. «Теленги-
ты лишь в небольшой мере потом-
ки тюрков, в значительно большей 
степени они потомки аборигенов 
Алтая,  с которыми тюркюты-тёлёсы 
смешались. Отсюда понятно, что те-
ленгитское погребение с конём бо-
лее сходно с погребением в ка-
менных курганах, чем с тюркют-
ским сожжением. Превращени-
ем телесов в теленгитов исчерпы-
вается наша тема. ( Л.Н. гумилев).

Телелер тӧс Азияда, Гобиниҥ 
тӱндӱгинде кӧчӱп јуртаган. Оны-
зы бӱгӱнги Монголияныҥ, Тываныҥ, 
Туулу Алтайдыҥ јерлери. Телелер 
јетинчи чактаҥ ала ӧскӧ уктарга 
биригип, «телеҥит» деп аданып, 
онынчы чакка јетире «диле» (де-
лей) деп адалган. Монголдордыҥ 
ӧйинде огузтардыҥ эки биригӱзи 
«јети огустар» долондор (толн-
гут) ло сегис огузтар – найман-
дар деп аданган. «Байат улус, Чуй 
улус ла алтайларды бириктире 
«телеҥиттер» деп адаган этноним 
јӱк ле он чактаҥ бери тӱӱкиде тем-
дектелет» (Н. Екеев), ончо «тӱштӱк 
алтайлардыҥ» текши ады он то-
гус чакка јетире телеҥит болгон. 
Он сегис чакта оныҥ учун, качан 
алтай албаты Россияга кожулып  
јаткан ӧйинде,  Намук, Церин, Бук-
туш, Бурут, Боокол јайзаҥдар «бис 
телеҥит јайзаҥдар» деп аданганы, 
байла, ол оныҥ кийнинде ӧйлӧрдӧ 
телеҥит деп јӱк ле Улаган ла 
Чуйдыҥ телеҥиттери бойлорыныҥ 
этнический адын ундыбай ада-
нып арткан. Текши бириктире 
алза, телеҥиттер Тывада, Монгол 
јеринде, Кыдыт јеринде, Казах-
станда, Волгада ла ӧскӧ јерлерде 
јуртагылайт. Оныҥ учун бис бойы-
сты «Алтай-телеҥиттер» деп ада-
нып јадыс. Алтай кижи, «алтай-
лар» дегени кавказец, уралец де-
ген оҥдомолдый айдылат. Телеҥит  
деген сӧстӧ јӱк  этнический учур 
эмес, бу сӧстӧ «Јуучыл черӱ» деген 
учур база барын билерис. Телелер 
туку сак-динлиндердиҥ ӧйинеҥ 
ала бойлоры јуучыл, јуучыл ту-
румкайыла аҥыланганыла, каан-
дар бойлорыныҥ јилбӱзин коры-
ыр аҥылу черӱни телелердеҥ ту-
датан. Оныҥ учун телеҥит деп сӧс 
јӱк ле ук-тукумныҥ адын адаган 
учурлу эмес, јуучыл-черӱчил «со-
словие» деген учур база аҥыланат.

Јебрен тӱрк каандыкта те-
лелер эҥ кӱчтӱ, јаан тоомјыда 
ук болгон. Олор баштапкы тӱрк 
каандыктыҥ ийдезин уйаада-
дып, кӧп тӱймеендер кӧдӱрип ту-
ратан. 715-716 јылдарда теле-
лер уйгурларга биригип, экинчи 
де тӱрк каандыкты јоголторында 
турушкан. Бу ла ӧйлӧрдӧ телелер 
бойлорыныҥ  да «Тогуз-огуз» деген 
каандыгын тӧзӧгӧн туштар болгон.

Јебрен тӱрктердиҥ каандыгы 
јоголгоныныҥ кийнинде, 745-840 
јылдарда телелердиҥ база бир ай-
рызы – уйгурлар бойыныҥ каан-
дыгын тӧзӧгӧн, оноҥ 840 јылдаҥ 
ала олорды Енисейдиҥ кыргыста-
ры јеҥип, кыргыстарды Кара кы-
тайлар (Киданьдар) солып, олор-
ды наймандар јуулаган. Учын-
да наймандарды темучин јеҥеле, 
бойын «Чынгыс-каан деп адана-
ла, телелерди ле ӧскӧ ук-элдерди 
500 јылдыҥ туркунына бийлеген.

XIII-XV чактарда,  Сибирдиҥ 
каандыгына јетире, телелер 
Алтын-орда ла Ак-орда деген ка-
андыктарды колында болгон.

Сибирдиҥ калганчы кааны Ку-
чумды Ермак јоголтконыныҥ кий-
нинде, Алтай 1635 јылда тӧзӧлгӧн 
Ойрот каандыкка (Джунгарияга) 
багынып јат. Бу Тӧрбӧт-Ойрот ка-
андык, монгол-тӱрк кӧчкӱндердиҥ 
калганчы каандыгы 120 јылдыҥ 
бажында 1755 јылда, Кыдат-
тарга коскортып јоголгон.

Онойып, «тӱрк калыктар 
јебрен чактардаҥ ала бой-бойыла 
јуулашкан, ӧштӧшкилеген,  кы-
зыл канын тӧгӱшкен, кылдый ты-
нын кыйышкан. Оныҥ да учун 
олор чучураган, чачылышкан. Је 
эмдиги тушта јаҥыс аргымактыҥ 
јалыныҥ кылдарындый, јаҥыс 
аданаҥ таркаган уулдардый бой-
ыс бычактажар эмес, кучакта-
жар ӧй јеткен» (Б. Бедюров).

Ӧткӧн номерде кычыраачыларысты РСФР-диҥ Нерелӱ ӱредӱчизиниҥ, 
Алтай Республиканыҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизиниҥ, АР 
бичиичилер бирлигиниҥ турчызыныҥ ла РФ журналисттер 
Биригӱзиниҥ турчызыныҥ, кӧп-кӧп бичиктердиҥ  ле ӱредӱлик-
методикалык пособиелердиҥ авторыныҥ, Телеҥиттердиҥ Кӧкӧрӱдеги 
музейиныҥ тӧзӧӧчизи К.А. Бидиновтыҥ «Эре-Чуйдыҥ эли» деген 
бичиги ак-јарыкка чыкканын  јарлаган эдис.  Солун бичиктеҥ 
алынган  ӱзӱкле  таныштырадыс  

новение и одухотворение, пото-
му что человеческое сердце не мо-
жет жить без красоты, без слова».

 Калык ортодо ады мактулу эр, 
билезиниҥ бажы, балдарыныҥ ко-
ручылы, эш-нӧкӧриниҥ тайагы, 
тем алатан, алыбыс. Колы кешиктӱ 
јӱрзин, айлы-јуртты ырысту болзын.

АР нерелӱ ӱредӱчизи
 Надежда Баданова
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Методисты Кош-Агачского 
ЦДОД организовали для пап своих 
воспитанников спортивно-игровое 
мероприятие. Пригласили из каж-
дого творческого объединения на 
веселую эстафету одного родителя 
с ребенком, приняли участие 10 от-
цов. В целях безопасности в пери-
од пандемии мероприятие прошло 
на улице, погода в этот день была 
такой же солнечной и приветливой, 
как и настроение собравшихся.

Участников поприветствовал ди-
ректор ЦДОД Елжан Имамагзамов, 
пожелал им проявить все свои спо-
собности и поздравил с предстоящим 
праздником. Организаторы попроси-
ли пап поделиться на две команды. 
Они быстро справились с этой зада-
чей и даже придумали названия сво-
им командам: одни - «Ловкие», дру-
гие – «Смелые». Определившись с 
игроками, предложили начать эста-
фету. В ходе испытаний проверялись 
различные навыки: быстрота, лов-
кость, сила. Некоторые этапы были 
только для пап, а в некоторых играли 
вместе с детьми. Команды шли нога 
в ногу, победителя выявило послед-

Веселая эстафета
В преддверии Дня отца проводятся различные мероприятия, 
многие из которых прошли в онлайн - формате. В Центре 
дополнительного образования детей решили пригласить 
родителей и весело провести время с детьми.

нее испытание – перетягивание кана-
та (об этом в конце мероприятия ска-
зали члены жюри). 

Пока судьи подсчитывали баллы 
и определяли победителей, для роди-
телей и детей свой музыкальный су-
венир подарила педагог ЦДОД Ая-
жан Байнкенова. После паузы члены 
жюри огласили результаты. Прежде 
чем объявить победителей, органи-
заторы вручили каждому участнику 
дипломы по специальным номинаци-
ям. И вот волнующий момент – бара-
банная дробь, и ведущий озвучивает 
названия команд победителей. Вто-
рое место заняла команда «Ловкие», 
победителями стали игроки команды 
«Сильные». 

Задорно и весело прошло ме-
роприятие, посвященное отцам. 
После праздника традиционное 
общее фото и обмен рукопожати-
ями. Педагоги поблагодарили ро-
дителей своих воспитанников за 
активное участие. Предпразднич-
ный день подарил заряд бодрости 
и положительные эмоции.

Лиана КУМАШОВА

ПРАЗДНИКИ

Приложение №2
к постановлению администрации 

МО «Кош-Агачский район»
от 18.10.2021г.  № 529

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Кош-Агачский район» (наименование муниципального образования)

№ пп Место размещения
(адрес)

Тип нестационарного 
торгового объекта 

(павильон, киоск и т.д.)

Площадь (кв.м.) Специализация 
торгового объекта 

(ассортимент, 
вид реализуемой 

продукции)

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(постоянно или 
сезонно с_по_)

Форма собственности 
земельного участка 

(федеральная, 
республиканская, 
муниципальная)

Относится к субъекту 
малого и среднего 

предпринимательства (+) 
нет (-)

Земельного участка Нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная,36 

Земельный участок 400 кв.м. Овощи, фрукты, 
сельскохозяйственная 

продукция

постоянно муниципальная -

2. с. Кош-Агач, ул. 
Угрюмова,6Ж

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

постоянно муниципальная -

3 с. Кош-Агач, ул. 
Угрюмова,65А

Земельный участок 20 кв.м Торговый павильон постоянно муниципальная -

4 с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная

Остановочный 
павильон

20 кв.м Остановочный 
павильон

постоянно муниципальная -

5 с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная, 48

Земельный участок 30 кв.м. Торговый павильон постоянно муниципальная -

*Только для нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10. 2021 г. № 529

с. Кош-Агач

О внесении измене-
ний в схему размещения не-
стационарных торговых 
объектов на территории МО «Кош-
Агачский район»

В целях упорядочивания разме-
щения нестационарных торговых 

объектов, создания условий для 
улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения 
МО «Кош-Агачский район», а так-
же с учетом необходимости обеспе-
чения устойчивого развития МО 
«Кош- Агачский район» и дости-
жения нормативов минимальной 
обеспеченности населения района 
площадью торговых объектов и то-
варами социально - экономическо-

го ассортимента, постановляю:
Внести изменение в схему не-

стационарных торговых объектов 
на территории «Кош-Агачский рай-
он» согласно приложению № 2;

Рекомендовать ТО Управле-
ние Ростпотребнадзора по Кош-
Агачскому району (Лепетовой 
А.Г.), отделению МВД России по 
Кош-Агачскому району (Родину 
А.А.) содействовать в реализации 

данного постановления среди хо-
зяйствующих субъектов и физиче-
ских лиц МО «Кош-Агачский рай-
он»;

Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Чуйские Зори» 
и на официальном сайте админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он»;

Постановление вступает в закон-
ную силу с 18 октября 2021 года;

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

Глава муниципального 
образования 

«Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО
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К СВЕДЕНИЮ

Иммунизация против вирусов 
гриппа необходима и детям, и взрос-
лым как единственная адекватная 
мера против интенсивности заболева-
ния. Опасность представляет не сами 
патогенные штаммы, а осложнения, 
которые они вызывают. Течение грип-
па при низкой иммунной защите от-
личается быстрым нарастанием сим-
птомов, резким ухудшением состоя-
ния, высокими рисками присоедине-
ния вторичной инфекции, вплоть до 
развития менингита, воспаления лег-
ких, летального исхода. Неутеши-
тельная статистика указывает на еже-
годную летальность от вируса грип-
па, причем, умершие не были приви-
ты от патогенных штаммов. 

Особенности гриппа:  
-длительность инкубационно-

го периода от 1 до 4 суток при высо-
кой патогенной активности штаммов 
гриппа;  

-быстрое распространение виру-
са среди населения;

-возможность передачи 
воздушно-капельным и контактно-
бытовым путем;

-постоянное видоизменение раз-
личных вирусных агентов;

- серьезные осложнения (наруше-
ние функции почек, головного мозга, 
очаговая пневмония, высокая леталь-
ность). 

Управление Роспотребнадзора по 
РМЭ провел анализ эффективности 
иммунизации против гриппа по ре-
спублике в период эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в 2018 г. Заболеваемость грип-
пом среди привитых лиц из «групп 
риска» была более, чем в 12,6 раза 
ниже по сравнению с непривитыми, 
в т.ч. среди детей, посещающих дет-
ские дошкольные организации, бо-
лее, чем в 8,5 раза, среди учащихся 
школ – в 7,8 раза, в группе медицин-
ских работников – в 28,7 раза, среди 
лиц старше 60 лет – в 23,8 раза. Не ре-
гистрировались случаи заболевания 
гриппом у привитых работников об-
разовательных учреждений, работ-
ников сферы обслуживания, обще-
ственного транспорта. Приемлемые 
сроки для вакцинации от гриппа - 
осенний период (сентябрь, октябрь). 
В последние 2 года прививки против 
гриппа начинают делать с августа 
месяца. В январе прививка от грип-
па уже будет неэффективна. Особен-
ность обусловлена тем, что иммуни-
тету необходимо до 4 недель для вы-
работки антител к вирусу, и он по-
просту не успевает сделать это до 
масштабных эпидемий. 

Необходимость прививки 
для взрослого населения 

Взрослому трудоспособному на-
селению обязательно нужна прививка 
из-за стремительных темпов жизни, 
высокой профессиональной нагрузки, 
необходимости непрерывно обеспе-
чивать семью. Нахождение среди лю-
дей, поездки в общественном транс-
порте, стремление перенести просту-
ду «на ногах», чтобы избежать боль-
ничного - все это может на несколь-
ко недель обратиться в вынужденную 

Необходимость прививки против гриппа 
Статистика ВОЗ неутешительна: каждый год от гриппа 

в мире умирает около полумиллиона человек, а около трех 
миллионов переболевших получает серьезные осложнения. 

И никакие продукты с витамином С, противовирусные 
препараты не способны обеспечить надежную защиту от 

инфекции. Единственный эффективный способ 
профилактики гриппа — это своевременная вакцинация.

госпитализацию по поводу гриппа. 
Особенно важны прививки для 

лиц, имеющих следующие особен-
ности:

- заболевания внутренних орга-
нов и систем;

- ослабленный иммунитет;
- часто болеющие люди (ОРЗ, 

ОРВИ);
- медицинские работники различ-

ных уровней;
- люди, занятые в социальных 

структурах;
- люди престарелого возраста.
Прививка необходима и тем, кто 

вынужден находиться в местах об-
щественного скопления народа, гото-
виться к серьезной операции (транс-

плантация органов и тканей, плано-
вое хирургическое вмешательство, 
беременность и роды). 

Вакцинация и беременность 
Беременные женщины проводят 

много времени в местах массового ско-
пления людей, что увеличивает риск за-
ражения гриппом во много раз. Осла-
бленный иммунитет, стрессы, эмоци-
ональная нестабильность - все это мо-
жет стать провоцирующими фактора-
ми к развитию гриппа. Инфицирование 
вирионами гриппа на любом этапе бе-
ременности приводит к серьезным на-
рушениям внутриутробного развития 
плода, необходимости лечения анти-
биотиками, госпитализацией и ослож-
нениями. Многолетние наблюдения 
за использованием инактивированных 
вакцин у беременных демонстрирует 
высокую степень их безопасности для 
женщины и плода. Сегодня клиници-
сты разрешают женщинам прививку 
от гриппа, но только хорошими инак-
тивированными без консервантов вак-
цинами. Врачи рекомендуют делать 
прививку еще на стадии планирова-
ния беременности, но в случае, когда 
беременность наступила, вакциниро-

ваться следует только после 14 недели 
беременности. Прививка от гриппа 
во время беременности снижа-
ет материнскую заболеваемость 
и смертность. Профилактические 
прививки при беременности по-
могают передать силу иммуни-
тета с грудным молоком в период 
лактации новорожденному. Дети, 
рожденные женщинами, вакци-
нированными во время беремен-
ности в 1,4-1,8 раз меньше боле-
ют гриппом в первые 6 месяцев 
жизни. Так же рекомендуют обя-
зательно прививать против грип-
па семейное окружение беремен-
ной, в том числе и детей. 

Обычные реакции 
на прививку 

Организм должен отвечать на вве-
дение вакцины, выработка антител 
сопровождается простой реакцией в 
виде незначительного недомогания. 
Типичными для детей и взрослых яв-
ляются следующие состояния:  

покраснение кожи в области вве-
дения укола;

болезненность;

- локальная отечность;
- повышение температуры тела;
- общее недомогание.
Наличие этих признаков не являет-

ся осложнением вакцинации, это реак-
ция организма! Обычно на фоне адек-
ватного симптоматического лечения 
эти признаки проходят на следующие 
сутки после введения. В большинстве 
случаев отсутствие терапии при мест-
ных реакциях не влечет усугубления 
клинической ситуации, а симптомы 
проходят самостоятельно.

 Правила поведения 
после прививки 

Поведение пациента после при-
вивки во многом определяет эффек-
тивность и вероятность развития раз-
личных реакций. Точно предугадать 
реакцию организма практически не-
возможно, поэтому стоит иметь в ап-
течке жаропонижающие, обезболива-
ющие и антигистаминные препара-
ты. Могут потребоваться и седатив-
ные препараты при реакциях со сто-
роны нервной системы человека. По-
сле иммунизации недопустимы сле-
дующие действия пациентов:  

-употребление алкоголя;

- употребление в пищу непривыч-
ных продуктов;

- исключить плавание в водоемах, 
общественном бассейне.

Мыться после прививки не про-
тивопоказано, но в первые 3 дня по-
сле вакцинации следует воздержаться 
от горячих ванн, сауны, бани. Проти-
вопоказаны расчесывания места инъ-
екции даже в случае зуда или покрас-
нения. Уменьшите нагрузку на работе 
в день вакцинации. Эти нехитрые ре-
комендации позволят хорошо перене-
сти прививку и обезопасить себя от не-
желательного инфицирования. Общие 
сроки охранительного режима индиви-
дуальны и обычно не превышают 3-4 
дней. Выводы о негативном влиянии 
вакцины на человеческой организм, а 
особенно на лиц , страдающих забо-
леваниями эндокринной системы (ди-
абет), нарушениями обмена веществ 
(ожирение), болезнями системы крово-
обращения (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца), хрони-
ческими заболеваниями дыхательной 
системы (хронический бронхит, брон-
хиальная астма), хроническими заболе-
ваниями печени и почек, во многом на-

думаны и не оправданы. Никто не обе-
щает точной гарантии от заболевания. 
Целью вакцинации является общая 
профилактика от гриппа и ОРВИ, и са-
мое главное - это профилактика ослож-
нений (гайморит, отит, бронхит и пнев-
монии) и недопущение летального ис-
хода.

Важно помнить: для того чтобы не 
дать распространиться эпидемии грип-
па, росту заболеваемостью ОРВИ и 
гриппом нужно создать коллективный 
иммунитет среди населения. Для этого 
должно быть не менее 60% всего насе-
ления привито от этих болезней. Пред-
упредить грипп можно, если правиль-
но оказать воздействие на источник за-
ражения. Даже если человек уже пере-
болел гриппом, его организм все рав-
но остается восприимчивым. Нейтра-
лизовать инфекцию, не заразившись 
ею, можно с помощью вакцинации. 
Также помните о том, что в настоящее 
время идет рост заболеваемостью ка-
роновирусной инфекцией. Вакцина-
ция –это единственный способ обезо-
пасить себя!

Врач-инфекционист БУЗРА 
«Кош-Агачская районная боль-

ница» Н.М. Мадинова

БЕЗ РУБЦОВ 
НА МИОКАРДЕ

ЗАЙМЫ В 
ПРАВИЛЬНОМ 

ЛОМБАРДЕ
Ломбард - один из способов пе-

режить финансовые трудности. Как 
не стать жертвой нелегальной ор-
ганизации и не потерять свои вещи 
навсегда?

Работа легальных ломбардов ре-
гулируется законодательством, за-
щищающим права потребителей. 
На сайте Банка России есть госу-
дарственный реестр ломбардов. 
В него вошли компании, которые 
прошли тщательную проверку регу-
лятора. Если организация, называ-
ющая себя ломбардом, там не зна-
чится, значит, у неё нет права вы-
давать займы.Кстати, поисковая си-
стема «Яндекс» отмечает сайты ле-
гальных ломбардов особой меткой: 
синий круг с галочкой и надписью 
«ЦБ РФ».

Не стоит обращаться в органи-
зацию, которая называет себя лом-
бардом и обещает принять в залог 
квартиру, дачу, участок или, ска-
жем, гараж.

Ломбарды могут выдавать день-
ги только под залог движимого иму-
щества. Чаще всего это золото, юве-
лирные украшения, часы, различная 
техника.

Работают и автомобильные лом-
барды - но по закону оформить заем 
под залог ПТС не получится, необ-
ходимо, чтобы машина хранилась в 
ломбарде. Если владелец будет ез-
дить на заложенной машине, то он 
может попасть в аварию, и ломбард 
рискует лишиться своего залога, 
под который он выдавал деньги.

Если с вас хотят получить день-
ги за оценку вещей - дело нечисто. 
В ломбарде залог оценивают бес-
платно.

Еще одно правило - ломбард 
обязан страховать заложенное иму-
щество. Если с вещью что-то прои-
зойдет, владелец может рассчиты-
вать на выплату.

Кроме того, ломбард должен вы-
дать клиенту залоговый билет, где 
прописаны условия займа и данные 
о залоге. Причем имущество долж-
но быть описано подробно, с указа-
нием веса, пробы и других деталей.

Если владельцу залога пред-
лагают подписать, скажем, дого-
вор купли-продажи, то к легально-
му ломбарду работа такой организа-
ции отношения не имеет. Комисси-
онные магазины, которые маскиру-
ются под ломбарды, могут продать 
вещь в любой момент.

Права клиентов легальных лом-
бардов защищает закон: если чело-
век не вернет долг, то ломбард обя-
зан подождать еще месяц после 
окончания договора и только по-
сле этого может продать залог. До-
рогие предметы - от 300 тысяч ру-
блей - можно реализовать только на 
публичных торгах.

Бывает так, что ломбард выру-
чил за проданную вещь больше сум-
мы самого займа и начисленных до 
дня продажи процентов. Тогда кли-
ент может потребовать выдать ему 
разницу. На такое требование есть 
три года со дня реализации пред-
мета.

А еще надо опасаться афери-
стов, которые под видом ломбардов 
предлагают инвестировать деньги, 
чтобы заработать на выдаче займов. 
Однако ломбардам запрещено при-
влекать средства от частных лиц, 
кроме своих акционеров или учре-
дителей.

Шефер Семён Семёнович,
Уполномоченный по 

правам человека 
в Республике Алтай

ВАШЕ ПРАВО
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Авт мир
Диагностические карты 

техосмотра с 1 октября 2021
1 октября 2021 года истекает срок временной отмены те-

хосмотра. Напомним, согласно Постановлению Правитель-
ства №275 от 27 февраля 2021 года, действие диагностиче-
ских карт, истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября 
2021 года, было автоматически продлено на полгода, но не 
менее чем до 1 октября 2021 года.

С 1 октября 2021 года просроченные диагностические 
карты (срок действия которых истёк в период с 1 февраля по 1 
апреля 2021) будут считаться недействительным, а водителям 
придётся проходить техосмотр по новым правилам, утверж-
дённым с 1 марта 2021 года.

Штраф за техосмотр с 1 октября 2021
Совет Федерации летом 2021 года предложил перенести 

с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года дату вступления в 
силу штрафа за езду без техосмотра. Напомним, штраф пла-
нируется в размере 2000 рублей, а выписывать его должны ав-
томатические камеры ГИБДД не чаще 1 раза в сутки.

Также Совет Федерации предложил ввести штраф в раз-
мере 500 рублей за отсутствие у водителя бумажной диагно-
стической карты. Соответствующие предложения были на-
правлены на рассмотрение Правительства.

P.S. Однако, по состоянию на конец сентября 2021 года, 
данные инициативы так и остались только на словах — ника-
ких официальных документов подписано не было, поэтому с 
1 октября 2021 года ничего в плане техосмотра не меняется.

Тюнинг автомобилей 
с 1 октября 2021 года

С 1 октября 2021 года в случае дистанционной регистра-
ции изменений в конструкции транспортных средств введена 
обязательная видеосъёмка.

Как сообщал портал Avtospravochnaya.com, речь идёт о но-
вом ГОСТе 33670-2015, вводящем новые правила доработки 
автомобилей. В частности, правила касаются установки ГБО, 
фаркопов и тюнинга. Часть требований нового документа всту-
пает в силу с 1 июля 2021 года, часть — с 1 октября 2021 года.

Согласно документу проверка выполнения требований 
к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в 
случае внесения изменений в их конструкцию может прово-
диться путем взаимодействия в дистанционном формате экс-
перта испытательной лаборатории (центра), аккредитованной 
в национальной системе аккредитации, и заявителя или его 
представителя при соблюдении следующих условий:

наличие технической возможности для фото и видеофик-
сации;

наличие необходимого для проверки оборудования и 
средств измерений (допускается применение оборудования 
третьих лиц);

наличие знаний и умений использования методик прове-
дения проверки и измерений у заявителя (владельца автомо-
биля или его представителя).

Согласно информации Росстандарта, для дистанционной 
проверки установлены требования к фото-и видеофиксации 
процесса:

наличие системы контроля геолокации, то есть привязка 
к координатам;

процесс идентификации транспортного средства должен 
фиксироваться на фото;

процесс проверки конструкции должен сниматься на ви-
део;

фиксация даты и времени проверки.
При этом временно (до 1 октября 2021 года) разрешает-

ся применять только фотофиксацию и для идентификации 
транспортного средства, и для проверки его конструкции. По-
сле 1 октября 2021 года процесс проверки конструкции нуж-
но будет снимать на видео.

Новые штрафы ГИБДД 
с 1 октября 2021 года 

для водителей – правда ли?
Давайте начнём с рассмотрения одного из самых распро-

странённых фейков в области законодательства о дорожном 
движении в России. Итак, небольшой ряд интернет-сайтов 
сообщает последние новости якобы об изменении штрафов. 
В частности, значительно повышаются санкции за наиболее 
распространённые нарушения ПДД. Среди них

якобы с 1 октября 2021 года в несколько раз вырастет 
штраф ГИБДД за превышение скорости (по другим данным 
– изменение произойдёт с 20 числа),

-за просроченную страховку или отсутствие полиса ОСА-
ГО,

-за езду по обочине,
-за выезд на встречку (одну или две сплошные линии раз-

метки),
-за стоплинию,
-за автобусную полосу и ряд других нарушений.

Все они связаны с заменой 
свечей зажигания. Такая про-
стейшая (на первый вгляд), 
но неаккуратно выполненная 
операция может повредить 
клапаны и поршни, засорить 
камеры сгорания и разрушить 
стенки цилиндров.

Первым и самым баналь-
ным просчетом считается не-
своевременная замена свечей. 
На их керамическом изоляторе 
впоследствии начинают появ-
ляться трещины, и даже один 
отколовшийся кусочек кера-
мики может спровоцировать 
задиры на стенках цилиндра 
либо прогар клапана.

Вторая ошибка – замена 
свечей на горячем двигателе. 
В таких случаях неграмотные 
«сервисмены» либо не могут 
выкрутить старые свечи, либо 
повреждают резьбу в ГБЦ, что 
в итоге требует сложного и до-
рогого ремонта.

Третья ошибка – спешить 
и выкручивать свечи без про-
дува/прочистки их отверстий, 

где обычно скапливаются 
пыль, песок и подтекшее из-
под клапанной крышки мас-
ло. Следствием такой спешки 
обычно становится попадание 
грязи и в свечное отверстие, и 
в цилиндр.

Четвертый просчет – вы-
бор свечей «на глаз». Лучше 
всего покупать только те све-
чи, которые рекомендует либо 
допускает производитель (с 
нужными зазорами, длиной и 
пр.). В противном случае «не-
правильные» свечи могут раз-

7 ошибок, которые приводят 
к капитальному ремонту двигателя

Вот простой чек-лист. Про-
бегаем глазами, выполняем — 
и делаем смену шин быстрой, 
а межсезонье и последующую 
зиму — безопасными и ком-
фортными.

Если вы за рулем не первый 
год, большинство этих операций 
(или даже все) вы проделываете 
регулярно. Однако стройная си-
стема — это всегда хорошо. Спе-
циалисты СберАвто, сервиса 
для покупки авто-онлайн, под-
готовили для вас чек-лист, кото-
рый поможет ничего не забыть 
во время переобувки машины.

1. Оцениваем состоя-
ние шин. Осмотрите ваши 
шины — глубина протектора 
на зимней шине должна быть 
не менее 4 мм.

Оцените равномерность из-
носа, убедитесь в отсутствии 
вздутий и порезов боковин — 
с такими дефектами ездить 
нельзя.

Поменяйте передние и за-
дние шины местами (перед хра-
нением их стоит подписывать).

Заменяйте изношенные 
шины попарно — на одной оси 
опасно иметь шины с разным из-
носом.

При необходимости после 
установки отрегулируйте схож-
дение на сервисе.

2. «Шипы» или «липуч-
ка»?

Если решили купить но-
вые шины, задумайтесь, в ка-
ких условиях они будут исполь-
зоваться. И насколько большой 
у вас опыт зимней езды.

«Шиповки» хороши 
для зимы с температурой, пры-
гающей между нулем и мину-
сом. Пересеченная местность, 
подъемы и спуски — тоже 
«шипы». Неуверенно чувствуе-
те себя за рулем зимой — толь-

валиться, попасть в цилиндр и 
повредить детали двигателя.

Пятая ошибка касается от-
дельной категории автовла-
дельцев, которые не доверя-
ют производителям и проверя-
ют зазоры в новых свечах пла-
стинчатым щупом.

Пытаясь затолкать щупы в 
зазор свечи, они нередко гнут 
центральный электрод и про-
воцируют механическое на-
пряжение в изоляторе. Как 
следствие, со временем изо-
лятор раскалывается, и кера-

мические частички попадают 
в цилиндр.

Шестую популярную 
ошибку автолюбители совер-
шают тогда, когда пытают-
ся поменять свечи неподходя-
щим для этого инструментом.

И ничего удивительного, 
что такая «самодеятельность» 
часто заканчивается тем, что 
одна или несколько свечей 
просто падают на дно свеч-
ного колодца и гнут боковой 
электрод. Результат – умень-
шение зазора между электро-
дами и перебои в работе дви-
гателя.

Наконец, седьмая ошибка 
– это недотяжка либо перетяж-
ка свечей. Первое приведет к 
прорыву газов сквозь уплот-
нение, неэффективной рабо-
те цилиндра и невозможности 
отвернуть свечу с резьбой, за-
битой нагаром. Второе же чре-
вато разрывом и деформацией 
свечи, обломки которой при-
дется «ловить» прямо в свеч-
ном колодце.

ко «шипы»! Особенно, если это 
ваша первая-вторая зима на ко-
лесах.

Равнинная местность, по-
стоянные суровые морозы, 
на дороге промороженный ас-
фальт вперемешку со снегом 
и льдом? Лучший выбор — мяг-
кие фрикционки «скандинав-
ского» направления. Главный 
их минус проявится при около-
нулевой температуре — на льду 
такие шины ощутимо теряют 
зацеп, потому требуют повы-
шенной аккуратности. Но ког-
да вы это ожидаете — совсем 
не страшно!

Только город с регулярно 
очищаемым асфальтом? Ваш 
вариант — тоже фрикционные 
шины, но более жесткие, евро-
пейского направления.

3. Используем опыт
Изучайте отзывы в Сети, по-

купатели часто делятся опытом 
использования той или иной мо-
дели.

При покупке отдавайте при-
оритет известным брендам, да-
ющим нормальную гарантию 
и имеющим представительство 
в России.

4. Выбираем рисунок про-
тектора

Направленный рисунок — 
наиболее подходящий для зим-
них шин. Такой обеспечива-
ет эффективный отвод воды 
и снежной каши из пятна кон-
такта шин с дорогой, хорошее 
самоочищение протектора. Ми-
нус — «правые» и «левые» ко-
леса без перебортовки не поме-
нять, а запаска подойдет только 
на один борт. Рекомендуем со-
брать ее для правой шины — ко-
леса со стороны обочины прока-
лываются все-таки чаще левых.

Асимметричный рису-
нок — прерогатива летних шин: 

их внешняя половина протекто-
ра «заточена» под сухой асфальт, 
внутренняя — под мокрый. 
На зимних покрышках такое ре-
шение теряет смысл, а потому 
встречается редко. Ведь характе-
ристики зимней резины вынуж-
дены «балансировать» не толь-
ко между мокрым и сухим ас-
фальтом, но и бороться со сне-
гом и льдом. Однако, все колеса 
взаимозаменяемы.

Симметричный ненаправ-
ленный рисунок — бюджетное, 
несовременное решение, кото-

рое в свое время было направле-
но на взаимозаменяемость всех 
колес и универсальность запа-
ски. Как правило, такие шины 
имеют весьма скромные показа-
тели, они более шумные, их про-
тектор «замыливается» грязью 
и снегом быстрее и сильнее дру-
гих.

5. Определяемся с разме-
ром

Информацию об оптималь-
ной ширине, высоте профиля 
и посадочном диаметре можно 
найти в руководстве по эксплуа-
тации, на официальном сайте ав-
топроизводителя или на шинах, 
которые уже стоят на авто.

Читаем маркировку: 

255/30 R20 — это покрышка ши-
риной 255 мм с высотой профи-
ля в 30% от ширины и внутрен-
ним (посадочным) диаметром 
20 дюймов.

Еще на шине есть индек-
сы скорости и нагрузки — со-
блюдайте их и консультируйтесь 
техническим специалистом при 
покупке.

И напоследок
При выборе шин для машин 

премиум-сегмента не ориенти-
руйтесь на «низ» рынка — такой 
способ сэкономить может при-

вести к ухудшению скоростных 
качеств, износу подвески или 
увеличению расхода топлива. 
Для более простых автомобилей 
можно выбирать почти любые 
по стоимости шины — тут веро-
ятность промахнуться меньше. 
Но на самые дешевые варианты 
смотрите с особой осторожно-
стью: они могут хуже справлять-
ся с торможением и осложнять 
передвижение по снегу и льду.

А если хотите сэкономить 
и берете шины на вторичном 
рынке, убедитесь, что их возраст 
не превышает двух-трех лет. 
Дальше риск нарваться на неу-
довлетворительные характери-
стики слишком высок.

Сезонная смена шин: 
5 шагов, которые не стоит пропускать!



Дорогую нашу маму, самую прекрасную в мире бабушку 
Татьяну Задановну ЧАРАПИЕВУ поздравляем с 70 - летним юбилеем! Пусть 

жизнь твоя считает счастливые и светлые дни, спокойные и мирные ночи, желаем 
тебе оставаться такой же заботливой, милой, доброй, красивой, любимой и замеча-

тельной. Пусть в доме твоем всегда будет тепло и уютно, пусть в сердце живет любовь 
и радость, пусть будет прекрасным настроение и крепим здоровье. Мы тебя очень лю-

бим, ценим и бережем! 

Мама и бабушка! Мы обожаем 
      Добрые руки, тепло твоих глаз.
     И с юбилеем тебя поздравляем!
     Помни, ты лучшая в мире у нас.

Пусть не иссякнут улыбки и силы, 
     И позитив только в сердце живет,
    Ты оставайся такой же красивой,
     Пусть тебе в жизни все время везет!

Дети, внуки
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Дорогие ветераны ветеринарной службы района!
Примите самые искренние поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. 
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного райо-
на. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности.  

Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков. 

  Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, 
своим примером воспитываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, 

патриотизм.  Мы очень вам  благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный 
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять при этом надежды на лучшее. 

Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим 
Вас без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения 
за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы 

и бодры, радуйтесь успехам ваших близких! 
Долгих лет вам жизни. С праздником всех!

 
С уважением, коллектив РайСББЖ 

Административный штраф 
- это один из видов администра-
тивного наказания, является де-
нежным взысканием и может вы-
ражаться в величине, кратной  
минимальному размеру опла-
ты труда, установленному фе-
деральным законом на момент 
окончания или пресечения ад-
министративного правонаруше-
ния; стоимости предмета адми-
нистративного правонарушения    
на момент окончания или пресе-
чения административного право-
нарушения; сумме неуплаченных 
налогов, сборов, подлежащих 
уплате на момент окончания или 
пресечения административно-
го правонарушения, либо сумме 
незаконной валютной операции, 
либо сумме неуплаченного адми-
нистративного штрафа. Юриди-
ческое содержание штрафа вы-
ражается в обязанности право-
нарушителя уплатить в доход го-
сударства конкретную денежную 
сумму.

Административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности, сразу 
или по частям, наличными или 
путем перечисления на банков-
ский счет, не позднее 60-ти дней 
со дня вступления постановле-
ния о наложении административ-
ного штрафа в законную силу, то 
есть через 10 дней с даты его вру-
чения, если указанное постанов-
ление не было обжаловано или 
опротестовано, либо в срок не 
позднее тридцати дней со дня ис-
течения срока отсрочки или сро-
ка рассрочки. Необходимо от-
метить, что лицо, привлечен-
ное к административной ответ-
ственности, вправе внести соот-

К СВЕДЕНИЮ

ветствующую сумму для выпла-
ты штрафа еще и тогда, когда по-
становление не вступило в закон-
ную силу. При наличии обстоя-
тельств, вследствие которых до-
бровольное исполнение поста-
новления о назначении админи-
стративного наказания в виде ад-
министративного штрафа лицом, 
привлеченным  к администра-
тивной ответственности, невоз-
можно в установленные сроки, 
судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, могут 
отсрочить исполнение постанов-
ления на срок до одного месяца. 
При этом право определить, дей-
ствительно ли при сложивших-
ся обстоятельствах доброволь-
ное исполнение постановления 
о наложении штрафа невозмож-
но, предоставлено судье, орга-
ну, должностному лицу, вынес-
шим постановление. Необходи-
мо отметить, что, если по истече-
нии месячного срока будут суще-
ствовать те же или новые обсто-
ятельства, делающие исполнение 
невозможным, допустимо предо-
ставить еще одну отсрочку, так 
как в КоАП РФ не сказано, что 
отсрочка может предоставляться 
только один раз.

С учетом материального по-
ложения лица, привлеченного к 
административной ответствен-
ности, уплата административно-
го штрафа может быть рассро-
чена судьей, органом, должност-
ным лицом, вынесшими поста-
новление, на срок до трех меся-
цев. Основанием для предостав-
ления рассрочки может быть 
только материальное положе-
ние лица, обязанного уплатить 
штраф.

Рассрочка так же, как и от-

срочка добровольного исполне-
ния постановления о назначении 
административного штрафа мо-
жет быть разрешена только су-
дьей, органом, должностным ли-
цом, вынесшим постановление  о 
наложении штрафа.

Сумма административного 
штрафа вносится или перечисля-
ется лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственно-
сти, в банк или в иную кредит-
ную организацию.

Копию документа, свидетель-
ствующего об уплате администра-
тивного штрафа, лицо, привле-
ченное к административной от-
ветственности, обязано предоста-
вить судье, в орган, должностно-
му лицу, вынесшим постановле-
ние.

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по 
истечении 60-ти дней со срока, 
установленного для доброволь-
ной уплаты штрафа, штраф мо-
жет быть взыскан принудитель-
но полностью или по частям, из 
регулярно получаемых сумм или 
со счетов, а также путем обраще-
ния административного взыска-
ния на имущество физического 
или юридического лица, путем 
направления соответствующих 
материалов судебному приставу-
исполнителю для взыскания сум-
мы административного штрафа в 
принудительном порядке.

Кроме того, в случае неу-
платы административного штра-
фа лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственно-
сти в указанный срок судья, ор-
ган, должностное лицо вынес-
шие постановление, принимают 
решение о привлечении лица, не 

уплатившего административный 
штраф, к административной от-
ветственности по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ. В соответствии 
с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неупла-
та административного штрафа 
в установленный законом срок 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, обя-
зательными работами или адми-
нистративным арестом на срок 
до 15 суток.

В случае если к администра-
тивной ответственности за любое 
административное правонаруше-
ние был привлечен несовершен-
нолетний, не имеющий самосто-
ятельного заработка, администра-
тивный штраф, взыскивается с 
его родителей или иных законных 
представителей. Кому из родите-
лей надлежит уплатить штраф ре-
шает судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постановление 
о наложении штрафа, исходя из 
конкретных обстоятельств.

За истекший период 2021 
года на территории Кош-
Агачского района к администра-
тивной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ при-
влечены 59 лиц, не уплативших 
штраф в установленный КоАП 
РФ срок, по которым принято 
решение об административном 
аресте в отношении  23 правона-
рушителей, в отношении 42 вы-
несены административные штра-
фы, на сумму более 43 тыс. руб., 
7 лиц привлечены к обязатель-
ным работам.

Начальник
подполковник полиции 

А.А. Родин

Неуплата административного 
штрафа грозит…

Уважаемые земляки!
Поздравляю людей, которые очень многое знают об этой жизни. Людей, которые 

могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают 
не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. 

Желаю вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, 
счастьем и заботой. Желаю, чтобы, несмотря на возраст, 

ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной!

Глава администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение» Пшаев А.С.

С большим уважением низко кланяемся и поздравляем наших земляков 
старшего поколения с их международным праздником. Так много прожито, 

пройдено, услышано и сказано. Одного самого главного пожелать 
вам хотим – чтоб годы ваши не спешили пролетать, пусть тянутся они дальнею доро-

гой, пусть здоровье овладеет вашим телом, a молодость – душой!
Председатель Совета депутатов 

МО «Кош-Агачское сельское поселение» Бектурганов Д.Ю.

Поздравляем с юбилеем милую и замечательную, неповторимую и обаятельную 
женщину, дорогую, любимую супругу, маму, бабушку Жайну Рабельгалымовну 

КАБДОЛОВУ! Пожелать хотим, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и сладкого 
вдохновенья, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую 
удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной историей.

С наилучшими пожеланиями супруг Асылтай, 
дети Бакытжан, Асель, Есимжан, Гульсана, Дамир, внуки Дархан, Ануар 

Была всегда неотразима, 
Как много лет тому назад. 

Ведь цифры возрасту не ровня, 
В душе всегда нам двадцать пять. 

Желаем крепкого здоровья, 
Не унывать и побеждать!

В день юбилея, круглой даты 
     Хотим поздравить всей семьей
     Жила, чтоб долго ты, богато
    Нашла и счастье, и любовь.
    Была изящной, как осинка,
   Цвела и радовала глаз.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

Заказчиком проекта межевания является: Константинов Валерий 
Ариманович. Почтовый адрес заказчика: 649240, Республика Алтай, 
Чемальский район, с. Чемал, ул. Майская, д.11, т.: 89833298240.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатид-
невный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять в тридца-
тидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Алтай с приложением правоустанавливающих и (или) правоу-
достоверяющих документов на земельный участок, а также документов, 
содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.

Дорогую, любимую сноху, крестную, 
Марину Макаровну БОКСУЕВУ, 

проживающую в селе Чаган-Узун, от всей 
души поздравляем с 55-летним юбилеем, с 

большой радостью и посвящаем эти строки:

Пятьдесят пять - это важная дата,
Равновесие в жизни во всем!
Вам желаем быть крепче, сильнее,
Расцветать, здороветь с каждым днем!
Ценим Вас за душевную мудрость,
За добро ваших искренних глаз,
Пусть всегда будет с вами удача,
Вы, как солнце, сияйте для нас!

С наилучшими пожеланиями 
Диятовы из Кокори



Газета выходит 1 раз в неделю. Печатается в АО «Бийская типография 
«Катунь». Адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 6 

Свободная
цена 

Печать 
офсетная,
объем 4 п. л. 

Индекс
50387

Тираж
1700

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ 22-00732 от 26.10.2018 

и.о. главного
 редактора

Д.Б. Нурсалиева
Учредитель: 

администрация МО 
«Кош-Агачский район» 

Адрес редакции и издателя:
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 33, 
телефон 8(38842) 22-5-36

Адрес электронной 
почты:

��u��k�e@bk.�u

Авторы опубликованных материалов несут полную ответ-
ственность за достоверность приведенных данных. Точка 
зрения автора может не совпадать с позицией редакции. 

Претензии по вопросам
полиграфического брака

сообщайте по тел.: 
8(38842)22-5-36

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое 21:00

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое

Тираж

«Чуйские зори»

22 октября 2021 года16 страница

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Куплю автомобиль 
по вашей цене 

в любом состоянии, тел.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Справки по телефону 8 913 695 2295

ПОСТОЯННО В  ПРОДАЖЕ  СОЛЬ ЛИЗУНЕЦ 
(КАРА - ТУЗ). Обращаться по телефону: 8 983 581 5929

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с хозпостройками в СЕЛЕ  АЛФЕРО-
ВО по ул. Центральная, 10А. Цена - 1 млн 500 тыс. рублей. 
Участок - 12,3 соток. Можно под сертификат. Тел. для спра-
вок: 8 913 696 5871 

№537. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1462 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 31. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№538. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Артышту, 13. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№539. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1383 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Лесная, 35 А. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№540. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1520 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 33. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в  Отделе строительства, архитектуры, 
земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

В целях обеспечения служебным жильем врачей БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» планирует приобрести в соб-
ственность Республики Алтай жилое помещение (дом) с земельным участком расположенное в селе Кош-Агач 
Кош-Агачского района Республики Алтай общей площадью жилого помещения не менее 60 м².

Жилое помещение (дом) с земельным участком должно соответствовать установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (ст. 15 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации) и быть пригодно для постоянного проживания, а также отвечать требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям (постановление Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу»).

За дополнительной информацией, с вопросами и предложениями 
обращаться по тел.: 8(38842)22-5-87, 8(38842)23-2-21

Продается земельный участок в селе Кош-Агач по ул. Ме-
дицинская, площадью 1197 кв.м. Цена договорная. Справки 
по телефону: 8 913 992 5061

Планируем закуп шкур КРС (недорого) по адресу с. Кош-Агач, 
ул. Коммунальная, 17 Б. Просьба всем сдатчикам снимать шкуры 
аккуратно без порезов (сырье с порезами и подрезами принимать-
ся не будет. О сроках приема сообщим дополнительно через газету 
«Чуйские зори» в объявлениях )

№542 Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей площадью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Байтерек, 20. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка, и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№541 Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 482 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Угрюмова, 2/1. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

516.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24915 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№536 Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 400 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Новочуйская, 37А. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№533 Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 983 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Беляши, ул. Коткено-
ва, 13В. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№532 Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 1596 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 40. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№531. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного использования, с кадастровым номером 
04:10:070201:849, общей площадью 9942973 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сель-
ское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№530. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номером 
04:10:050201:738, общей площадью 20259 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№528. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 
907 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Ташанта, ул.С.С.Темдековой, 20. 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, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№527. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1107 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Кызыл-Таш, ул.Центральная, 37 А. Ознакомление со схе-
мой 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 МО «Кош-
Агачский район».

№529. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1379 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Курай, ул.Мира, 23 А. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

506.Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 24995 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020101. 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, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

505.Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 24985 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020101. 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, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

504.Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 24973 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020101. 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, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

519.Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 24890 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схе-
мой 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 МО «Кош-
Агачский район».

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам БУЗ «Кош-Агачская 
районная больница» Чурчутовой Аяулым  Куатовне, Майжегишевой Зое 
Александровне за высокий  профессионализм, добрые руки, доброжела-
тельное отношение к пациентам. Здоровья вам и вашим близким! 

С огромной признательностью и уважением  
Майжегишева Р.Б., Тенгерекова И.Н.


