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Анонс номера
В полную силу всту-

пила весенняя страда в 
хозяйствах района. Для 

аграриев эта пора никог-
да не была легкой. Только 
там добиваются успехов, 
где люди трудятся на пре-
деле своих возможностей.

Конечно, чтобы быть 
хорошим детским врачом, 
надо быть, прежде всего, 

хорошим человеком, пото-
му что иначе ребенок про-
сто не даст доктору себя 

осмотреть. Разговаривая с 
Джананур Чаймашевной, 

я вспомнила себя в детстве 
и то, как мама приводила 

меня к ней на прием. 
Главное в работе педиа-

тра – это любовь к детям и 
к своей работе.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

26 мая  в районной ад-
министрации прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное празднова-
нию одного из самых мо-

лодых профессиональ-
ных праздников в нашей 

стране, -  Дня российского 
предпринимательства. Он 
был учрежден в  2007 году, 
когда руководство страны 
впервые, в открытую, зая-
вило о ценности и значи-
мости развития предпри-
нимательства в России.

ПРАЗДНИКИ

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Продолжение на 5 стр.

Зеленый цвет имеет успокаива-
ющее психологическое свойство. 
Поэтому в сознании большинства 
зелень связана с природой и гармо-
нией. Особенно умиротворенным 
человек чувствует себя в окруже-
нии естественной природы. Но ко-
шагачцы, к сожалению, не могут по-
хвастать окружающей повсемест-
но нас зеленью. Правда, отдельные 

Дерево водой живет, 
дерево и воду бережет

К суровому климату высокогорья трудно адаптиро-
ваться даже растениям. Перенасыщенность почвы 
солями выдерживают не все виды рассад, поэтому в 
рамках благоустройства и озеленения прилегающей 
территории районной администрацией предприня-
ты попытки с помощью науки взрастить собствен-
ный оазис.

жители районного центра не пер-
вый год пытаются создавать ма-
ленькие островки природы на сво-
их придомовых территориях. Жи-
тейский опыт и скудные познания в 
садоводстве для животноводческо-
го склада ума местных жителей не 
дают ожидаемых результатов. 

Стремление к гармонии через 
создание комфортных условий – 

естественная потребность. Благоу-
стройство территории села проис-
ходит с учетом особенностей насе-
ленного пункта. Поэтому большим 
достижением для всего Кош-Агача 
стало то, что руководство райо-
на отнеслось всерьез к проблеме 
озеленения центра села. Вклады-
вая немалые деньги в благоустрой-
ство, а именно в пункты, связанные 
с озеленением, администрация рай-
она идет на существенные риски. 
Хочется поделиться радостью, ко-
торая, уверена, распирает каждого 
жителя районного центра. Впервые 
всем селом вышли облагородить 
территорию центрального сквера. 

Дальнейших свершений 
и отличной учебы

Лето начинается с одного из самых любимых праздников детворы - 
Международного Дня защиты детей. В этот день по ежегодной традиции на 
площади Ленина в районном центре прошла торжественная церемония 
открытия районной Доски почета «Юные дарования - 2021» и Доски почета «Гор-
дость школы», награждение победителей онлайн - конкурса «Счастливое детство».

Данная традиция  позволяет на-
шему району узнать новые имена 
подрастающих дарований, которые 
прославляют наш район далеко за 
его пределами.  С праздником при-
сутствующих на мероприятии по-
здравили первый заместитель главы 
района В.И. Карулова,  главный спе-
циалист Управления образования А. 
Ф. Язакчинова, директор МБОУ ДО 
«Кош-Агачская ДЮСШ» К. В. Бой-
доев. Они выразили надежду, что ре-
бята и дальше будут добиваться успе-
хов, чтобы сделать Кош-Агачский 
район богатым и процветающим. 
Поблагодарили родителей юных та-
лантов и их педагогов за то, что те 
отлично воспитывают, учат и растят 
подрастающее поколение,детям же 
пожелали удачи во всех начинаниях.

Отметим, в 2020-2021 учеб-
ном году на районную Доску поче-
та «Юные дарования» занесены сле-
дующие уникальные таланты: Лин-
да Сейсекенова – обучающаяся 11 
«А» класса МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. В.И. Чаптынова», отлични-
ца в учебе, активистка школы, побе-
дитель муниципальных и региональ-
ных многочисленных  конкурсов, в 
2019 году  удостоенная премии Главы 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» С.М. Кыдырбае-
ва; Милана Пушкунова - обучающа-
яся 8 класса МКОУ «Ташантинская 
ООШ», активистка школы, РДШ, по-
бедитель и призер школьных, муни-
ципальных и региональных Всерос-
сийских олимпиад школьников.

Продолжение на 13 стр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители района, дорогие дети!
Сердечно поздравляем вас с самым радостным, ярким летним праздником - Международным днем защиты 

детей. Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ре-
бенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому осо-
бую благодарность выражаем тем семьям, где дети окружены вниманием и заботой.

Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны. В Кош-Агачском районе уделяется 
серьёзное внимание защите детей, их жизни и здоровья, создаются все необходимые условия для качественно-
го образования, развития, досуга и самореализации.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, 
ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспита-
ние подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радости обще-
ния с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все 
детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

 С уважением, глава 
МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев, 

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В полную силу вступила ве-
сенняя страда в хозяйствах райо-
на. Для аграриев эта пора никогда 
не была легкой. Только там доби-
ваются успехов, где люди трудятся 
на пределе своих возможностей. 

 Не исключение и эта весна. 
Трудностей в сельском хозяйстве 
всегда хватает: необходимо  под-

готовить технику, закупить семе-
на, ГСМ.  Одним из важных фак-
торов получения высокого урожая 
является оптимальный срок посе-
ва.    При его выборе учитывают 

Весенняя страда в разгаре

не только запасы влаги и прогрев 
почвы, но и длительность вегета-
ционного периода, устойчивость к 
болезням и вредителям. Вот и ста-
раются сеятели уложиться в опти-
мальные сроки, из опыта зная, что 
весенний день зиму кормит.  

Несмотря на переменчивую по-
году, в хозяйствах района в самом 

разгаре  весенне-полевые работы, 
к которым они приступили еще  в 
двадцатых числах  мая. 

По данным Управления сель-
ского хозяйства, в районе прове-

дено боронование 305 га,  из них 
засеяно 150 га силами СППК «Р-
242» на   Тархатинской ороситель-
ной системе и на полях ороситель-
ной системы «Туюк-Суу» работ-
никами СПК «Кок-Тобо». Всего 
в весенне-полевых работах  уча-
ствуют  шесть сельхозтоваропро-
изводителей района. В планах у  
аграриев  засеять  640 гектаров и 
по осени  получить 16 000 центне-
ров грубых кормов.

Агроном М.В. Байгунаков  от-
мечает, что  в муниципалитете обе-
спеченность семенами  составляет 
100%, всего приобретено 126 тонн 
семян, в таком же объеме планиру-
ется закупить  минеральные удо-
брения.  Парк техники полностью 
готов, всего задействовано 32 еди-
ницы.   Аграрии прекрасно знают, 
что от  состояния техпарка, зависит 
быстрота и продуктивность плани-
руемых работ.

Посев однолетних трав сель-
хозтоваропроизводители произ-
водят на оросительных систе-
мах «Елангаш», «Чаган-Бургузы», 
«Туюк-Суу», «Тархатинская меж-
хозяйственная оросительная систе-
ма» и в урочище Балдырган.

Елена ТАДИНОВА

Масочный режим никто не отменял
За минувшую неделю, с 24 по 30 мая, по данным оперштаба, в Республике 
Алтай выявили 108 случаев заболевания коронавирусом (на предыдущей 
неделе было 78 случаев). Заболеваемость продолжает расти третью неделю 
подряд. Больше всего заболевших в Кош-Агачском районе, практически 
половина от всех случаев – 53. В районе отменены все массовые мероприятия. 
Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима и санитарно-
эпидемиологических требований в местах массового скопления граждан будут 
усилены, сообщили представители ТО Роспотребнадзора в Кош-Агачском и 
Улаганском районах. 

У выпускников – ЕГЭ!
Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался 
на этой неделе с экзаменов по химии, географии и литературе, сообщило 
Управление образования. Основной период сдачи в этом году пройдет с 31 мая 
по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. 

На старте -летняя оздоровительная кампания
На этой неделе, в первый день летних каникул, в Кош-Агачском районе 
стартовала летняя оздоровительная кампания. С 1 по 14 июня запланирована 
работа 13 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся. В таких лагерях отдохнут 
952 ребенка.
В период с 17 по 30 июня будет функционировать детский оздоровительный 
лагерь «Ак-Туру» при Курайской школе. Здесь поправить здоровье смогут 
25 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 9 - из Кош-
Агачского района, сообщает Управление образования.

В район поступила новая вакцина «КовиВак»
Партия вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз поступила в Республику 
Алтай. Кош-Агачскому району выделено 110 доз, сообщили в районной 
больнице.
«КовиВак» – третья зарегистрированная вакцина от коронавируса в России.
Вакцина, разработанная федеральным научным центром исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, вводится 
два раза с интервалом в 14 дней.
Вакцинация кошагачцев новым препаратом уже началась в кабинете 
инфекционных заболеваний районной больницы. Поставить прививку можно 
в рабочие дни с 8.00 -16.12 с перерывом на обед с 13.00-14.00, в субботу с 9.00-
12.00 часов. 

В тройке лидеров…
В МВД по Республике Алтай состоялся второй этап конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников уголовного розыска.
В нем приняли участие лучшие оперуполномоченные – победители первого 
этапа конкурса, проходившего на районном уровне.
Третий результат показал старший оперуполномоченный Отделения МВД 
России по Кош-Агачскому району майор полиции Амат Тадыров.
В программу конкурсных испытаний было включено четыре этапа, в ходе 
которых проведено тестирование по специальной и медицинской подготовке. 
Кроме того, мастера сыска приняли участие в сдаче нормативов по физической 
культуре и стрельбе из пистолета Макарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Метеопредупреждение
По данным Горно-Алтайского ЦГМС, с 1 по 7 июня в Кош-Агачском районе 
ожидается высокая пожароопасность (4 класс).
«Помните, что необходимо быть предельно осторожными при обращении с 
огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению 
необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщают 
в МЧС по региону. Как отметили в ведомстве, при обнаружении возгорания 
следует незамедлительно сообщить об этом по телефону МЧС России - «101» 
или по телефону «112».

Редких птиц выпустили на волю
В Сайлюгемском национальном парке состоялся выпуск пяти соколов 
балобанов, выращенных в барнаульских питомниках редких птиц «Алтай 
Фалькон» и Алтайского государственного университета. Выпуск молодых 
особей для восстановления численности редкой популяции состоялся на 
исторической родине птенцов – в Кош-Агачском районе. В июне проект будет 
продолжен: начнется подсадка птенцов из питомника «Таганай» в дикие 
гнезда на территории национального парка.

 «Готов к труду и обороне!»
Кош-Агачские школьники выполнили нормативы ГТО 26 мая на стадионе 
«Дружба». В муниципальном этапе приняли участие ученики 5-6 классов. 
По итогам сдачи, четыре лучших спортсмена отправятся представлять район 
на республиканском Фестивале ГТО среди учащихся образовательных 
учреждений, который пройдет с 11 по 13 июня. Организаторы мероприятия - 
МКУ «Центр развития физической культуры и массового спорта» и ДЮСШ.

На пьедестале почета наши спортсмены-инвалиды
Республиканские соревнования «Кубок Победы» по армрестлингу среди 
инвалидов-спортсменов (с нарушением опорно-двигательного аппарата) 
завершились накануне в Горно-Алтайске. В общекомандном зачете сборная 
Кош-Агача заняла третье место. В личном зачете первые места у Адижана 
Окашева, Едильжана Куткенова, «серебро» завоевал Кайрат Сахарьянов, на 
третьем месте Мерген Чурчутов.

«Бронза» у футболистов Кош-Агача
Республиканские соревнования по футболу прошли в селе Майма в минувшую 
субботу. Игры, посвященные Дню пограничника, собрали ветеранов спорта со 
всего региона. По итогам всех матчей, сборная команда Кош-Агачского района 
заняла третье место. Лучшим вратарем турнира признан Марат Бухаров.

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 2-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 61 коп.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Темой не только этой недели, но и несколько преды-
дущих  вновь стала ситуация вокруг коронавируса, 
оперативная сводка настораживает.  За несколько 
недель количество заболевших в Кош-Агачском рай-
оне увеличилось в 7,5 раза. Об этом и не только по-
говорим с  руководителем территориального  от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Алтай в Кош-Агачском, Ула-
ганском районах Аржаном Аликовичем Иташевым.

Царство «короны» - Кош-Агач

- Здравствуйте, как вы оце-
ниваете эпидемиологическую 
ситуацию? 

- Из 108 случаев заболевания, 
зарегистрированных на текущей 
неделе по Республике Алтай,  53  
или 49 % – в Кош-Агачском рай-
оне. Эпидемиологическая си-
туация   в районе стремительно 
ухудшается. За последние три не-
дели произошел  рост заболевае-
мости в 7,5 раза. Так, две недели 
назад  у нас было 7 заболевших,  
неделю назад уже 20,  за прошед-
шую неделю  - 53. Установлено, 
что заболевшие участвовали в 
проведении различных массовых 
мероприятий.

 - Если говорить о корона-
вирусе, хронологии событий, 
как всё  происходило и что на 
сегодняшний день?

- Если не вспоминать про-
шлый год, то в текущем году 
произошёл «взрывной рост» по-
сле майских праздников. Когда 
изначально был хороший посыл 
по удлинению праздников, дабы 
прервать цепочку (разобщение) 
по распространению инфекции, 
жители нашего района это время 
решили провести время с род-
ственниками  – навестить очень 
многих, в результате инфекция 

распространилась по цепочке от 
одного родственника,  что при-
вело к  семейным групповым за-
болеваниям. 

Проверки, проводимые  со-
трудниками Роспотребнадзора   
на  предприятиях и организаци-
ях, устанавливают нарушения 
противоэпидемического режима 
на каждом третьем объекте. В об-
щественных местах каждый пер-
вый – без маски.

В материалах, которые пу-
бликуют земляки в социальных 
сетях, в СМИ, мы каждый день 
видим, что, несмотря на уста-
новленные запреты и ограниче-
ния,   земляки активно  участву-
ют в   массовых мероприятиях, 
участники которых не соблюда-
ют элементарные меры профи-
лактики: ношение масок и соци-
альную дистанцию. В преиму-
щественном большинстве случа-
ев о запланированных мероприя-
тиях   не сообщают в Роспотреб-
надзор, чтобы избежать лишне-
го контроля.

Все это  способствует даль-
нейшему распространению ко-
ронавируса. Анализ заболевае-
мости показывает, что в регионе 
циркулируют различные видо-
измененные штаммы коронави-
руса, способные быстро распро-
страняться, протекающие в бо-
лее тяжелых формах. В настоя-

щее время в эпидпроцесс актив-
но вовлечены дети и подростки. 
И если  в 2020 году большинство 
заболевших детей переносили 
инфекцию легко либо бессим-
птомно, сейчас у многих из них   
заболевание сопровождается вы-
сокой температурой и  пневмо-
нией. 

- Каков ваш дальнейший 
прогноз. Велика вероятность 
развития событий прошлого 
года? 

- Повторения прошлого года, 
мы уже не допустим. Но то, что 
народ «расслабился», уже про-
сматривается. Хотя ограничи-
тельные мероприятия никто 
не отменял. Люди стали менее 
осторожными, многие пренебре-
гают правилами личной профи-
лактики. 

- Аржан Аликович, вы со-
гласны с выражением, что но-
шение масок  для нас теперь - 
это новая  нормальность.

- Я бы выразился, что это 
новая реальность, когда маски - 
это непременный атрибут в жиз-
ни каждого человека. Ведь ма-
ска нужна фактически везде 
(при посещении гос.учрежде-
ний, магазинов, аптек), исклю-
чение только -дом. Даже тем, 
кто вакцинировался необходимо 
носить маски, ведь риск зараже-
ния тех, кто не носит защитные 
маски, очень высок. Тем более, 
когда во всём мире появляются 
новые штаммы, например, юж-
ноафриканский, британский, ин-
дийский и продолжают, появля-
ются всё новые…

- Вы получили прививку? И 
какую вакцину вы бы рекомен-
довали. 

- Я получил первый ком-
понент вакцины ГамКовидВак 
(Спутник V), в ближайшее время 
получу второй компонент вакци-
ны. Всем жителям я рекомендую 
вакцинироваться, а какой имен-
но вакциной, пусть каждый реша-
ет для себя сам. Но могу пореко-
мендовать тем, кто имеет хрони-
ческие заболевания получить вак-
цинацию ЭпиВакКороной, так как 
данная вакцина «синтетическая» 
т.е.  это пептидная вакцина состо-
ит из искусственно синтезирован-
ных коротких фрагментов вирус-
ных белков – пептидов, распозна-
ваемых иммунной системой.

- Напоследок,  если всё-таки 
симптомы уже налицо, озноб, 

кашель, чихание, температура. 
Что нужно делать? Давайте мы 
ещё раз напомним алгоритм 
действий нашим читателям?

- При появлении признаков 
заболевания необходимо остать-
ся дома и вызвать врача. Ни в 
коем случае не отправляйте ре-
бенка в сад или лагерь, если у 
него появились симптомы забо-
левания.  Уважаемые земляки, 
воздержитесь от участия в мас-
совых мероприятиях, риск под-
хватить инфекцию там очень вы-
сок. Если вы еще не сделали при-
вивку, вакцинируйтесь как мож-
но скорее! Берегите себя!

 Беседовала 
Елена ТАДИНОВА

АКТУАЛЬНО

1) В рабочее время (с 8.00 до 
16.12) при наличии симптомов за-
болевания: повышение темпера-
туры тела выше 38,5 оС, кашель, 
одышка, боли в грудной клетке; 
если ваш возраст старше 60-ти 
лет и страдаете хроническими за-
болеваниями,  необходимо позво-
нить в районную больницу  по но-
меру  22-2-25. В случае, если забо-

Что делать при появлении 
симптомов заболевания?

лел ребенок до 18 лет, - позвонить 
в регистратуру детской поликли-
ники по номеру телефона 22-2-24.

Напоминаем о том, что при-
ем пациентов с повышенной тем-
пературой тела и признаками 
ОРВИ осуществляется в кабине-
те доврачебной помощи (кабинет 
фтизиатра, вход с улицы, рядом с 
входом в приемный покой).

Уважаемые жители Кош-Агачского 
района, вот и наступает весенне-летний 
период.  Одним из основных видов де-
ятельности населения нашего района 
является скотоводство, чтобы  скот на-
бирался сил, чабаны кочуют на летние 
пастбища, ближе к границам Республи-
ки Тыва и МНР. К этому времени от-
крываются все конные тропы и доро-
ги на перевалах, и  тувинские конокра-
ды «кайгалы», начинают охоту на ло-
шадей и КРС, принадлежащих жителям 
нашего района, угоняя при этом ежегод-
но в среднем по десятку голов, причи-
няя миллионные ущербы.   

 В связи с этим Отделение МВД 
России Кош-Агачскому району, обра-
щается к гражданам с убедительной 
просьбой добросовестно присматри-
вать за скотом, особенно за табунами 
лошадей, стадами КРС, использовать 
железные стреноги с замками, собак и 
сигнальные приспособления, каждый 
день загонять лошадей, КРС в кошары 
на чабанских стоянках. 

За последние годы скотокрады на-
чали воровать в том числе и КРС, ана-
логичные случаи произошли в ур. Узун-
тытугем, Текелу и в с. Кокоря в про-
шлые годы. КРС скотокрады крали сре-
ди белого дня, когда КРС находился без 
присмотра на пастбище, а вечером, ког-
да чабаны замечали, что в стаде не хва-
тает КРС, скотокрады уходили далеко 
на территорию Тывы.

Осторожно, скотокрады 
При обнаружении на территории рай-

она подозрительных всадников необхо-
димо незамедлительно предпринять все 
меры по извещению сотрудников полиции 
по следующим телефонам: 8 (38842) 22-1-
44; 8- 983-327-39-59, или  112, телефоны 
УУП по административным участкам.

Присмотритесь к этим цифрам, сде-
лайте для себя выводы. Только в 2020 
году с территории нашего района похи-
щено более 30 голов лошадей,  возбуж-
дено уголовное дело, ущерб, причинен-
ный населению, составил более 1000 000  
рублей. В 2019 году похищено в зимнее 
время в декабре месяце 9 голов лошадей 
в с. Кокоря, следы по снегу вели в Ре-
спублику Тыва.  Во всех этих преступле-
ниях подозреваются жители Республи-
ки Тыва.  Найти лошадей, КРС в Тыве 
очень сложно, конокрады уводят лоша-
дей дальше, в глубь республики, сбыва-
ют в разных местах, КРС сразу забива-
ют или прячут в лесу. Территория поиска 
очень расширенная, включает в себя 5-6 
районов, где местность представляет со-
бой труднодоступный  горно-лесистый 
рельеф. Часто угоняются скот жителей 
сёл Кокоря, Тобелер, Жана-Аул, Ташан-
та, Теленгит-Сортогой и Кош-Агач.  

Поэтому, самый верный способ - это 
не допустить, а предотвратить кражу 
скота, бережно относиться к своему ско-
ту и тщательнее присматривать за ним. 

 ОУР ОМВД России по 
Кош-Агачскому району

2) В нерабочее время - обра-
щаться в отделение Скорой ме-
дицинской помощи по номеру 
телефона 103. 

Сотрудники Скорой по-
мощи осуществляют забор 
анализов на СOVID-19.Забор 
анализов при подозрении на-
новую коронавирусную инфек-
цию, по показаниям, осущест-
вляют врачи участковой служ-
бы (терапевты, педиатры) при 
выезде на дом.

Дополнительно сооб-
щаем, что в Кош-Агачском 
районе в настоящее время 
«ковидный»госпиталь не функ-
ционирует. При наличии пока-
заний пациентов госпитализи-
руют в «ковидные» госпитали 
г.Горно-Алтайск и с.Майма.

Убедительная просьба огра-
ничить посещение мест мас-
сового пребывания людей, но-
сить маски и перчатки, соблю-
дать социальную дистанцию.



4 июня  2021 года4 страница

ПРАЗДНИКИ

В Кош-Агачском  районе насчи-
тывается более 600 предпринима-
телей. Несмотря на молодость, этот 
праздник  уже приобрел собствен-
ные традиции и стал привычным по-

Почести предпринимателям

водом для встреч бизнесменов на об-
щенациональном, региональном и 
муниципальном уровнях.

 Традиционно в этот день отме-
чают лучших из лучших, не стал ис-

ключением и этот год. Руководителей 
субъектов малого и среднего бизне-
са  поздравил глава муниципалитета 
С.М. Кыдырбаев, в своем выступле-
нии он еще раз поблагодарил пред-
принимательское сообщество райо-
на за участие в акции по закрытию 
всех торговых точек в разгар панде-
мии, выразив признательность за по-

нимание и поддержку.  К поздравле-
ниям присоединились председатель 
Совета депутатов С.А. Дидунов, пер-
вый заместитель главы по финансо-
вым и экономическим вопросам А.К. 

Нурсолтанов, а также  представители 
Россельхозбанка и Сбербанка. 

 На официальной церемонии тра-
диционно подвели итоги ежегодного 
муниципального конкурса "Лучший 
предприниматель года - 2020". В но-
минации "Сфера производства" Ди-
плом и сертификат на сумму 15 000 
рублей вручены Ризагуль Быкаевой. 
В сфере услуг лучшим признан фо-
тосалон Марины Горбатовой, которая 
также награждена Дипломом и де-
нежным сертификатом.  

Высоко оценена деятельность 
хозяйки аптеки «Шарапат» А.К. 
Нурбатыровой.  Айнур Кайырбаев-
на единственная из Кош-Агачского 
района стала номинантом премии 
общественного признания. В чис-
ле тринадцати субъектов пред-
принимательства Республики Ал-
тай она включена в книгу "Золотой 
фонд регионов. Лучшие предпри-
ниматели малого и среднего бизне-
са Российской Федерации", издан-
ную Фондом регионального разви-
тия "Перспектива". Это не академи-
ческое издание, а огромное публи-
цистическое полотно, рассказыва-
ющее о самых обычных людях, не-
сущих на  плечах нелегкое, но нуж-
ное людям  бремя организации биз-
неса и создающих своим трудом 
современную Россию. Критерия-
ми выбора стали не только успеш-
ность бизнеса, но и его социальная 
направленность. 

За успешную многолетнюю 
предпринимательскую деятель-
ность  и большой вклад в социально-
экономическое развитие района По-

четными грамотами награждены: 
Кумужей Акчинова, Евгений Ма-
тыев, Баянгуль Салкынбаева, Ан-
дрей Сопо, Ераман Осатаев, Айбо-
лат Солтонбаев, Олжас Кожанов, 
Ринат Стариков, Курмет Тураканов, 
Антон Гладышев, Алексей Чипла-
ков, среди них  сотрудники  ИП Бе-
генова Б.Б. - продавец  Арина Сави-
на,  менеджер Радгуль Садакпаева, 
фасовщица Замзагуль Тулебердино-
ва,  программист Гульжанар Танка-
ева.  В числе награжденных  прода-
вец Людмила Табылкинова  ИП Та-
былкинова Е.Н., воспитатель детско-
го сада «Радуга» Сабира Садуакасо-
ва,   Ольга Абулова,  работающая у 
ИП Саблакова С.С..  Почетных гра-
мот удостоены фармацевты Аина Та-
ханова и  Аяжан Кранбаева ИП Нур-
батыровой А.К.,  менеджер  ИП Чо-
кеева А.Б  Миргуль Бегенова. 

Благодарственными письмами  ру-
ководства муниципалитета  награжде-
ны Мирагуль Берсимбаева, Айдолда  
Самарханов, Динара Годжурова, Гуль-
фира Мандыканова, Ольга Абатаева, 
Гульсанат Меркулова, Акжайык Ша-
рапиева, Гульбара Алимханова.

За преданность банку и много-
летнее сотрудничество  Благодар-
ственными письмами Управления 
Алтайского Сбербанка отмечены 
предприниматели  Бербол  Бегенов 
и Виктор Салинчинов. 

Праздничную атмосферу в офици-
альную церемонию привнесли  Заслу-
женные артисты Республики Алтай  
Аржан Найденов, Жанайдар Нурсали-
ев и народный  ансамбль «Керуен».

Елена ТАДИНОВА 

Виновников торжества поздра-
вили начальник Отдела социаль-
ного развития Министерства тру-
да, социального развития и занято-
сти населения Республики Алтай 
О.А. Плахотнюк, первый замести-
тель главы муниципалитета В.И. 
Карулова. Ольга Анатольевна по-
благодарила женщин за их заботли-
вые руки, доброе сердце, открытую 
душу, пожелала здоровья и благо-
получия, счастья и любви.  И вру-
чила благодарственные письма и 
грамоты. Юбилейной медалью за 
ликвидацию последствий на Чер-
нобыльской АЭС награждена Нина 
Кузьминична Мельничук. Почет-
ной грамотой Министерства труда, 
социального развития и занятости 
населения РА награждены специа-
лист по социальной работе Управ-
ления социальной поддержки насе-
ления Айана Ундулганова, истоп-
ник Руслан Алимханов. Благодар-
ностью министра А.Г. Сумина от-
мечена деятельность специалиста 
по социальной работе Ержаната 

Призвание – любить людей
День социального работника ежегодно отмечается 8 
июня. Это профессия является одной из самых гуманных 
и востребованных в обществе, ведь на социальных 
работников возложена высокая ответственность – 
заботиться о тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, 
кому требуется моральная и материальная поддержка. 
Это пожилые люди, инвалиды, дети, многодетные и 
малообеспеченные семьи. 
В Управлении социальной поддержки населения Кош-
Агачского района трудятся люди с высоким чувством 
ответственности, отдающие милосердию свою энергию, 
терпение и душевные силы. Для них в районной 
администрации состоялось чествование.

Балгимбаева. Почетной грамотой  
Государственного Собрания - Эл 
Курултай РА награждена бухгалтер 
Олеся Саватова.

«Вы посвятили себя благород-
ному делу – поддержке граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в помо-
щи и заботе государства. Сердеч-
ность, неравнодушие, сострада-
ние, терпение, трудолюбие, отзыв-
чивость – вот главные качества со-
циальных работников. Благодаря 
вам пожилые люди, инвалиды, ве-
тераны войны и труда, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, получают под-
держку и вновь обретают способ-
ность надеяться и верить в буду-
щее», - отметила Валентина Ива-
новна в своем выступлении и вру-
чила Почетные грамоты админи-
страции района лучшим работни-
кам социальной сферы. Награж-
дены специалисты по социальной 
работе Гульдария Бектурганова, 
Алтынай Таханова, Оксана Ялба-

чева, Анжелика Табылкинова, Жа-
миля Актанова, главный бухгал-
тер Альбина Тихонова, юрискон-
сульт Юрий Шонхоров, психолог 
Гульнара Батырова, системный ад-
министратор Рахаджан Садыков и 
сторож Куанбек Джуманов. 

В ходе мероприятия дирек-
тор КУ РА «Управление социаль-
ной поддержки населения Кош-
Агачского района» Б.Е. Берсимбае-
ва за верность профессии и в честь 
профессионального праздника от-

метила  труд ряда  соцработников 
Благодарственными письмами. Бла-
годарственные письма получили 
специалисты  по социальной рабо-
те Алена Турлунова,  Галина Чою-
нова,  Аруна Якпунова, Гульфира 
Нукеева, Олеся Тугурова,  заведу-

ющая органом опеки и попечитель-
ства Людмила Белешева, бухгалтер 
Айтана Майхиева, уборщица Айсу-
лу Шанданова и ведущий специа-
лист по охране труда Ираида Мал-
чинова. С особой теплотой Бийха-
нум Есболовна поблагодарила ве-

теранов социальной сферы Айгуль 
Сакыбановну Баяндинову и Клав-
дию Алтаевну Тенгерекову. Она по-
желала, чтобы внимание и чуткость, 
которые они проявили к своим од-
носельчанам, обернулись уважени-
ем, осознанием важности и благо-
родства их труда.

За высокие результаты работы в 
социальной сфере на Галерею Поче-
та Министерства труда, социально-
го развития и занятости населения 
Республики Алтай занесена Аржа-
на Молчанова. Аймгуль Нуримано-
ва - на Доску Почета администра-
ции Кош-Агачского района. 

Работников социальной сфе-
ры поздравили также председатель 
Совета депутатов Кош-Агачского 
сельского поселения Азамат Пшаев 
и Почетный гражданин села Кош-
Агач Николай Краснослободцев. 
Музыкальные подарки прозвучали в 
исполнении артистов Центра куль-
туры и искусства района.

Архалык СОЛТАНОВ

26 мая  в районной администрации прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию одного из самых молодых 
профессиональных праздников в нашей стране, -  Дня 
российского предпринимательства. Он был учрежден в  
2007 году, когда руководство страны впервые, в 
открытую, заявило о ценности и значимости 
развития предпринимательства в России.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Набор социальных услуг  (НСУ) 
предоставляется гражданам,  включен-
ным в Федеральный регистр лиц, имею-
щих право на получение государствен-
ной социальной помощи, а именно полу-
чателям ежемесячной денежной выплаты 
(инвалиды, дети-инвалиды, ветераны бо-
евых действий, инвалиды войны, гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядер-
ных испытаний)  и включает в себя:

обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходи-
мыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-
инвалидов;

О наборе социальных услуг
предоставление при наличии ме-

дицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний в санаторно-
курортные организации, определен-
ные в соответствии с законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфе-
ре закупок, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд;

предоставление бесплатного про-
езда на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и 
обратно.

 Граждане имеют право обратить-
ся с заявлением о предоставлении на-
бора социальных услуг полностью, 

одной из социальных услуг, двух лю-
бых социальных услуг в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, в котором им назначе-
на ежемесячная денежная выплата.

Заявление о предоставлении на-
бора социальных услуг полностью, 
одной из социальных услуг либо об от-
казе от получения набора  социальных 
услуг полностью подается до 1 октя-
бря текущего года на период с 1 янва-
ря года, следующего за годом подачи 
указанного заявления. Подавать заяв-
ление об отказе в пользу получения 
НСУ в денежном выражении граж-
данам следует  обдуманно. Возни-
кают ситуации, когда при определен-
ных обстоятельствах (например, из-
менение группы инвалидности) граж-

Размер НСУ с 01.02.2021 г. составил:

Стоимость 
полного 

НСУ

Стоимость социальной услуги, предусмотренной
п. 1 ч. 1          ст. 6.2 

Федерального закона 
от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ (обеспечение 
в соответствии 
со стандартами 

мед. помощи лек. 
препаратами) 

п. 1.1 ч. 1         ст. 
6.2 Федерального 

закона от 
17.07.1999 
№ 178-ФЗ 

(санаторно-
курортное 
лечение)

п. 2 ч. 1            ст. 
6.2 Федерального 

закона от 
17.07.1999 
№ 178-ФЗ

(бесплатный 
проезд на ж/д 
транспорте)

1211 руб. 
66 коп.

933 руб.  
25 коп.

144 руб. 
37 коп.

134 руб. 
04 коп.

данину будут необходимы  лекарства 
или санаторно-курортное лечение, но  
он уже написал отказ от той или иной 
услуги и данная услуга будет также по 

заявлению возобновлена только со сле-
дующего года.

 ГУ УПФР в Кош-
Агачском районе РА

К СВЕДЕНИЮ

Дерево водой живет, дерево и воду бережет
Ведь это событие имеет истори-

ческую значимость для подрастаю-
щего поколения.

Самая грандиозная и масштаб-
ная в истории муниципалитета эколо-
гическая акция состоялась на минув-
шей неделе. Этого события с нетер-
пением ожидали многие, но с особым 
волнением, конечно же, глава район-
ной администрации С.М. Кыдырбаев. 

Мы все, большинство уж точно, 
всеми фибрами души стремимся к 
эстетике окружающего мира. Человек 
– единственное существо, создаю-
щее прекрасное осознанно и для сво-
его удовольствия. Приятно осозна-
вать, что стремление местных жите-
лей к созданию прекрасного услыша-
ны и районная администрация напра-
вила силы и средства на реализацию 
масштабного проекта по озеленению 
обновленного объекта – центрально-
го сквера. Для высадки по периме-
тру ограждения и самой центральной 
композиции из Горно-Алтайского пи-
томника были привезены более 1000 
саженцев разных культур. 

Придать селу красивый внеш-
ний облик – непростая задача. Каж-
дый ее решает с учетом особенностей 
природного ландшафта села, финан-
совых возможностей и потребностей 
населения. В прошлом году была 
проделана большая работа по строи-
тельству сквера. В текущем году ра-
бота по облагораживанию террито-
рии Кош-Агача продолжается, и пер-
вая ступень к преображению – озеле-
нение сквера, затем нас ждет запуск 
фонтана. В планах у районной адми-
нистрации и другие объекты, но это 
повод для отдельного разговора. 

В настоящее время вопрос благо-
устройства сельских территорий стал 
одним из актуальных. Наше село с 
каждым годом хорошеет. Кош-Агач 
становятся все привлекательней и 
краше, что радует всех нас. Особен-
но заметны улучшения гостям, ко-
торые не были в селе несколько лет. 
Они сразу же отмечают большую раз-
ницу в благоустройстве, озеленении, 
которые придают особый уют наше-
му общему дому. 

Впервые в истории нашего рай-
она была затеяна крупная акция 
по посадке насаждений, специаль-
но отобранных экспертами Горно-
Алтайского отдела «Федерального 
Алтайского научного центра агро-
биотехнологий». Еще зимой были на-
лажены контакты с представителями 
ФГУП «Горно-Алтайское», а имен-
но со специалистом А.В. Федяевым. 
Он подобрал наиболее устойчивые к 
соленой почве и зимостойкие куль-
туры. Среди них: снежноягодник, си-

рень венгерская, спирея иволистная, 
тополь, ель сизая (Семинская) и ива 
пирамидальная. 

Чтобы высадить больше одной 
тысячи саженцев за лопаты и ведра 
взялись практически все жители рай-
онного центра. Поддержать инициа-
тиву главы района приехали и руко-
водители сельских поселений. Все 
вопросы по организации меропри-
ятия от закупки саженцев до их до-
ставки глава района С.М. Кыдырбаев 
взял под свой личный контроль. Па-
раллельно с этим проводились подго-
товительные действия в самом скве-
ре. Специальной техникой были про-
бурены лунки для высадки растений 
по всему периметру объекта. А непо-
средственно в день высадки на терри-
торию сквера подтянулась вся техни-
ка для подачи воды, которая имелась 
в распоряжении как районной адми-
нистрации, так и других организаций 
и учреждений. заранее был завезен 
перегной (естественное удобрение) 
и закуплены необходимые минераль-
ные удобрения. 

Перед запуском акции всех участ-
ников пригласили на трибуны сосед-
него спортивного объекта для про-
ведения инструктажа. И по тради-
ции на мероприятие пригласили 
представителей трех народов, живу-
щих в Кош-Агаче. Глава МО «Кош-
Агачский район» С.М. Кыдырбаев 
выразил свое почтение кошагачцам 
за отклик на призыв участвовать в 
акции и отдельно выразил почтение 
гостю – специалисту ФГУП «Горно-
Алтайское» А.В. Федяеву. Также ак-
центировал внимание присутству-
ющих на дальнейшем сотрудниче-
стве с научным центром агробиотех-
нологий. Председатель Совета депу-
татов района С.А. Дидунов тоже от-
метил значимость события для созда-
ния комфорта селянам. Для того что-
бы все деревья прижились, по тра-
диции, мероприятие по высадке са-
женцев благословили представители 
трех народов. Затем, как и планиро-
валось, специалист-агробиолог про-
вел инструктаж. Потом всех участни-
ков распределили по секторам с уже 
закрепленными территориями и от-
ветственными лицами. По заверше-
нии организационных моментов все 
принялись за лопаты, ведра и ростки. 
Даже погода благоволила в этот день, 
и майское солнышко тепло грело спи-
ны трудящихся. 

Весь процесс посадки растений 
и подготовки лунок контролировал 
лично А.В. Федяев, давал наставле-
ния и инструктировал, как правиль-
но расположить корневую систему 
непосредственно в яме. Несмотря на 
его занятость, нам удалось взять у 
него комментарий о самом масштаб-

ном для Кош-Агача экологическом 
мероприятии:«Глава района - очень 
хозяйственный и деятельный чело-
век. Решив озеленить построенный 
сквер, он вышел на нашу организацию 
с предложением изучить почвенно-
грунтовый состав и сделать выбор-
ку наиболее жизнеспособных в усло-
виях высокогорья культур, что мы и 
проделали. После определения наибо-
лее устойчивых к соленой почве рас-
тений была сделана заявка со сторо-
ны администрации района на круп-

ную партию. Серикжан Муратка-
нович все мероприятия по достав-
ке саженцев из Горно-Алтайска до 
Кош-Агача взял на себя, организовал 
и масштабную экологическую акцию 
непосредственно уже в Кош-Агаче. 
Скажу одно, что растения несут 
не только санитарно-гигиеничекие 
функции, но и эстетические. Для по-
чвы с высоким засолением мы подо-
брали наиболее устойчивые сорта 
культур, такие, как: снежноягод-
ник, сирень венгерскую, спирею иво-
листную, тополь, ель сизую (Семин-
ская) и иву пирамидальную. Снежно-
ягодник, сирень и спирея цветущие и 
очень жизнеспособные кустарники, 
время их цветения отлично друг от 
друга, поэтому в эстетическом пла-
не местные жители смогут насла-
диться красивыми соцветиями рас-
тений на протяжении всего лета».

На акцию вышло практически 
большинство кошагачцев, некоторые 
целыми семьями. Атмосфера всеоб-
щей эйфории витала в воздухе. За 
приятными хлопотами, веселыми 
разговорами все саженцы нашли свои 

места. Только и было видно людей с 
ведрами, носящих воду или перегной. 
Дружной толпой работа пошла споро 
и в удовольствие. Для Аллеи ветера-
нов специально привезли Ель сизую, 
которую высадили наши ветераны 
локальных войн и их семьи. Несколь-
ко кустов ели высадил и С.М. Кыдыр-
баев. Ветеранам помогали и предста-
вители частного детского сада «Сол-
нышко». 

Выкроив свободный момент у 
главы МО «Кош-Агачский район» 

С.М. Кыдырбаева, мы взяли коммен-
тарий у главного инициатора: «Толь-
ко когда все ростки оказались в по-
чве, мое сердце обрело покой. С боль-
шим предвкушением ждал фуры с 
саженцами, когда увидел насыщен-
но зеленые кусты, приятно удивил-
ся. Рад, что мои ожидания оправда-
лись, буду вдвойне рад, если расте-
ния приживутся хотя бы на 70-80%.  
Планируем сотрудничать и дальше 
с ФГУП «Горно-Алтайское». Впере-
ди планы по благоустройству и озе-
ленению сельских поселений, а затем, 
возможно и высадка ветрозащитных 
полос. Думаю, администрация райо-
на не прогадала, вложив средства в 
озеленение».

Тем временем, на 15 секторе 
дружно орудовали лопатами и ведра-
ми депутаты районного Совета и гла-
вы сельских поселений. В акции при-
няли участие и частные предприни-
матели, а также представители наци-
онального парка «Сайлюгемский». 
По секторам распределили коллекти-
вы организаций и учреждений, кото-
рые уже мысленно свои участки на-

звали в свою честь. Никто не остался 
в стороне, все вложили частичку сво-
его сердца и приложили руки к соз-
данию природной красоты в центре 
Кош-Агача.

Примечательно и то, что в этот 
день праздновался Всероссийский 
день библиотек и глава района, поль-
зуясь случаем, поздравил наших би-
блиотекарей с профессиональным 
праздником во время своего высту-
пления на инструктаже. 

Даже при том, что в акции при-
няло максимальное количество чело-
век, пришлось проводить мероприя-
тие в два этапа. Основные виды куль-
тур были высажены в первой полови-
не дня, а после обеденного перерыва 
по особой круговой системе были вы-
сажены кустики ив. Оставшиеся са-
женцы, как и планировалось, раздали 
организациям и учреждениям. 

Многие думают, что основная ра-
бота по озеленению завершена по-
сле землеройных манипуляций. Смею 
не согласиться, ведь самое главное 
– результат. Чтобы растения прижи-
лись недостаточно просто закопать 
их в определенном месте, необхо-
дим и уход, о чем говорит и специа-
лист ФГУП «Горно-Алтайское» А.В. 
Федяев: «При посадке культур по на-
шим рекомендациям почва вокруг кор-
невой системы была насыщена орга-
ническими (перегной) и минеральными 
удобрениями. Это обеспечит расте-
ния необходимыми микроэлементами 
на начальном этапе  для дальнейшего 
жизнеобеспечения и роста. После по-
садки необходим обязательный полив 
раз в два дня. Несмотря на высокий 
уровень грунтовых вод, в условиях вы-
сокой засоленности эта влага не бу-
дет усваиваться растениями, поэто-
му полив - обязательное условие. Пе-
релив также грозит погубить рост-
ки, так как корневая система не бу-
дет дышать, поэтому умеренный по-
лив необходимо чередовать с рыхле-
нием. Думаю, в условиях такого ухода 
растения смогут адаптироваться и 
прижиться уже через месяц». 

Редакция нашего издания не оста-
лась в стороне и наши коллеги во вто-
рой половине дня высадили ивы на от-
веденной территории. Будем следить 
за дальнейшими событиями, так ска-
зать, держать руку на пульсе. Повто-
рюсь, сказав, самое главное – уход. 
Поэтому, уважаемые земляки, не будь-
те безразличны к своим детищам – ро-
сточкам, которые вы высадили своими 
руками. Обеспечьте им уход в течение 
одного месяца, пока они не прижи-
лись. Ведь все это делается для нас же 
самих. Ведь, согласитесь, приятно ле-
том в палящий зной притаиться в тени 
деревца. Если не мы, то кто? 

Лиана КУМАШОВА

Начало на 1 стр.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Прошел год, как не ста-
ло Владимира Кучукови-
ча Сабина, общественно-
политического деятеля, ве-
терана труда и государствен-
ной службы, Почетного граж-
данина Республики Алтай, 15 
января ему исполнилось бы 
80 лет.

Свою статью-
воспоминание посвящаю па-
мяти известного земляка Вла-
димира Кучуковича, кото-
рый оставил светлую и за-
метную память о себе, как 
руководитель-управленец, 
профессионал и просто хоро-
ший человек. Мы оба урожен-
цы Кош-Агачского района. 
Поближе познакомились в на-
чале 1984 года в Онгудае, где 
участвовали в Окружном со-
вещании по выборам депута-
тов Верховного Совета СССР. 
В то время он работал пер-
вым секретарем Улаганского 
райкома КПСС, а я - вторым 
Кош-Агачского райкома пар-
тии. В дальнейшем встреча-
лись и общались по работе, 
на совещаниях, мероприяти-
ях. Вместе работали в обко-
ме КПСС в одном отделе, он 
заведующим отделом, в реги-
ональном правительстве, где 
был первым заместителем 
Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

О нем можно и нужно 
написать много: и есть, что 
вспомнить и о чем писать. Но 
это не так-то просто, с дру-
гой стороны, объемы газетной 
страницы ограничивают. Он 
был из славной когорты огра-
ниченного числа оставшихся 
в живых руководителей  рай-
онного и республиканского 
уровней, прошедших все сту-
пени партийно-советской шко-
лы от низов до высших эшело-
нов республиканской власти. 

В.К. Сабин родился в селе 
Бельтир Кош-Агачского райо-
на в семье колхозника. Окон-
чил Чаган-Узунскую семи-
летнюю и областную нацио-
нальную школы, в 1964 году 
- Алтайский сельскохозяй-
ственный институт (ученый-
зоотехник), в 1983 - году Но-
восибирскую высшую пар-
тийную школу. 

Трудовую деятельность 
начал в 1963 году и  в тече-
ние 9 лет работал по специ-
альности - главным зоотехни-
ком колхоза «Кызыл-Мааны», 
производственного Управ-
ления сельского хозяйства 
Кош-Агачского райисполко-
ма, колхоза им ���� парт-���� парт- парт-
съезда Усть-Канского райо-
на, заместителем председате-
ля колхоза «Кызыл-Мааны» 
Кош-Агачского района. С 
1972 года более 30 лет зани-
мал  партийно-советские и 
государственные должности 
-  заведующий отделом, вто-
рой секретарь Кош-Агачского 
райкома КПСС, председатель 
Усть-Коксинского райиспол-
кома, первый секретарь Ула-
ганского райкома КПСС, пер-
вый заместитель Председате-
ля Правительства Республи-
ки Алтай. В декабре 1997 года 
был избран депутатом Респу-
блики Алтай, с этого време-
ни до марта 2006 года руко-
водил постоянной комисси-
ей, а после - Комитетом Госу-
дарственного Собрания - Эл 

Памяти земляка Владимира Кучуковича Сабина
Курултай Республики Ал-
тай по экономической поли-
тике и бюджету, что являет-
ся признанием его авторите-
та и личных заслуг.  
На всех должностях Влади-
мир Кучукович зарекомендо-
вал себя профессионалом вы-
сокого класса. Он был талант-
ливым руководителем. 

Вспоминая трудовую био-
графию юбиляра, хочу обра-
тить внимание читателей на 
период его работы в должно-
сти первого секретаря Ула-
ганского райкома КПСС и на 
региональном уровне.

В.К. Сабин на должность 
первого секретаря Улаганско-
го райкома КПСС был избран 
на 6 пленуме  райкома партии 
22 ноября 1979 года. На пле-
нуме выступили два члена 
райкома КПСС – Ф.И. Беле-
шев (директор совхоза «Ула-
ганский») и  Е.В. Бадыкин. 
Приведу выдержку из высту-
пления Е.В. Бадыкина., секре-
таря парткома совхоза «Ула-
ганский»: «…Я поддерживаю 
т. Белешева по переносу рай-
центра в село Улаган. Когда-
то перевели райцентр в пос. 
Акташ, и выступил тогда с 
такой инициативой первый 
секретарь. Однако,  теперь 
нас первый секретарь (ухо-
дящий) и председатель рай-
исполкома не поддержали. А 
район животноводческий, но 
не промышленный. В Улагане 
все коммунисты от них  жда-
ли поддержки, ждали много-
го. Новому секретарю желаю 
быть ближе к народу, прислу-
шаться  к его голосу» (Госу-
дарственный архив Республи-
ки Алтай, ф.68  оп.1, д. 612). 

Думаю, Владимир Кучу-
кович уже на этом пленуме 
для себя обозначил главный 
пункт программы действий в 
новой должности.

Справка для читателей. 
Бюро обкома КПСС 14 мая 
1968 года приняло постанов-
ление «Об укрупнении Улаган-
ского района», в котором ука-
зано: «1. Считать целесоо-
бразным провести укрупнение 
Улаганского района за счет 
передачи в административно-
территориальное подчине-
ние района территории Чи-
битского сельского и Акташ-
ского поселкового Советов из 
Кош-Агачского района с пред-
приятиями, учреждениями и 
колхозом им. Жданова, нахо-
дящимися в пределах границ 
названных Советов. 2. В свя-
зи с изменением границ Ула-
ганского района считать не-
обходимым перенесение рай-
центра из Улагана в рабочий 
поселок Акташ….  

4. Поручить облисполко-
му (т. Кыдрашев Ч.К.) ре-
шить в установленном поряд-
ке все вопросы, вытекающие 
из настоящего постановле-
ния в вышестоящих государ-
ственных органах» (Государ-
ственный архив Республики 
Алтай, ф.68  оп.4, д. 415). 

Этим документом был дан 
старт переносу райцентра  из-
Улагана в рабочий поселок 
Акташ. Выражу свое сугу-
бо личное мнение к данному 
постановлению. Во-первых, 
совершенно правильно, что 
решили укрупнять район. Во-
вторых, считаю перенос рай-

центра в рабочий поселок Ак-
таш большой ошибкой, оста-
вив  5709 человек из 9 насе-
ленных пунктов  за Улаган-
ским перевалом без должно-
го внимания, обслуживания, 
развития,  дорог и т.д. В - тре-
тьих, это было волюнтарист-
ское решение партийного ор-
гана и его руководства, без 
достаточного изучения воз-
можных негативных послед-
ствий, общественного мне-
ния, без широкого обсужде-
ния. Конечно, горняцкий Ак-
таш 60 - 70-х годов снабжался 
в разы лучше, чем областной 
центр - г. Горно-Алтайск. Бес-
спорно, руководителям райо-
на было намного комфортнее 
жить в Акташе, где имелись 
ОРСовское снабжение, феде-
ральная трасса и т.п.

Интересно получилось, 
один мой земляк,  первый ру-
ководитель района, добился 
переноса райцентра из Ула-
гана в Акташ – поближе к ци-
вилизации, подальше от про-
блем, а другой земляк, наобо-
рот, поддержал многолетнюю 
просьбу населения Улаган-
ского куста о переносе рай-
центра в Улаган, чтобы быть 
ближе к насущным пробле-
мам района.

В.К. Сабин, будучи пер-
вым секретарем Улаганского 
райкома КПСС сумел убедить 
руководство области в необ-
ходимости переноса райцен-
тра обратно в Улаган. Следу-
ет отметить, что было приня-
то совместное постановление 
бюро обкома КПСС и облис-
полкома от 16 июня 1980 г. «О 
переносе райцентра Улаган-
ского района из рабочего по-
селка Акташ в село Улаган». 
(Государственный архив Ре-
спублики Алтай, ф. № П-1.68  
оп.46, д. 11). А также решение 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР 15 от мая 1981 
года «О перенесении район-
ного центра Улаганского рай-
она Горно-Алтайской авто-
номной области из рабоче-
го поселка Акташ в село Ула-
ган».

 Владимир Кучукович в 
течение семи лет непосред-
ственно организовывал и 
контролировал передислока-
цию районного центра обрат-
но в село Улаган. За эти годы 
была капитально реконструи-
рована дорога Акташ_- Ула-
ган, построены мосты, мно-
жество жилых домов для спе-
циалистов, населения, адми-
нистративных зданий, в том 
числе здание  райкома КПСС 
(ныне размещается админи-
страция района). Началась 
электрификация Улаганско-
го района, поселок Акташ и 
село Чибит были подключе-
ны к государственной элек-
тролинии. Были выдвину-
ты на руководящие посты в 
районе, директорами совхо-
зов молодые кадры из числа 
коренного и местного насе-
ления. Один из его учеников 
– выдвиженцев И.С. Куюков 
позже возглавлял Улаганский 
район несколько созывов под-
ряд. Большое внимание уде-
лялось созданию достаточной 
кормовой базы, развитию ме-
лиорации, орошению покосов 
и пастбищ. В 1985 году в рай-
оне прошел областной семи-

нар по горному луговодству, 
кроме наших руководителей 
и специалистов, в нем уча-
ствовали представители Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РСФСР. Я сам был участ-
ником этого полезного меро-
приятия. 

Из воспоминаний С.А. 
Сабиной - супруги: «В 1980-
1981 годах в Улагане велась 
интенсивная работа по стро-
ительству жилых домов, дет-
ского сада, капитальному ре-
монту и строительству офис-
ных зданий. В начале лета 
1981 года руководство райо-
на, его организации, учреж-
дения официально начали  ра-
ботать в Улагане, в понедель-
ник выезжали из Акташа,   в 
пятницу возвращались домой. 
Все жили  в детинтернате 
(как мы сами говорили «ком-
муной»), сами закупали про-
дукты, по очереди готовили 
еду. На субботу и воскресенье 
оставляли двоих дежурных – 
женщину (повара), мужчину 
(колка дров, истопник). Так 
продолжалось все лето, рабо-
тали дружно, было весело.  К 
началу учебного года много 
квартир было сдано в эксплу-
атацию. Большинство сотруд-
ников перестали жить комму-
ной, малая часть оставалась». 

За годы работы (1986-
1990) Владимира Кучуко-
вича заведующим отделом 
организационно-партийной 
и кадровой работы обкома 
КПСС много молодых спе-
циалистов было выдвинуто 
на руководящие должности в 
различных отраслях народно-
го хозяйства области, направ-
лены на учебу, включены в ка-
дровый резерв. Являясь руко-
водителем Комитета по охра-
не окружающей среды и при-
родопользования, он был 
главным инициатором и иде-
ологом разработки и приня-
тия Закона Республики Алтай 
«Об особо охраняемых при-
родных территориях и объек-
тах Республики Алтай», ав-
тором и инициатором изда-
ния Красной книги Республи-
ки Алтай, Закона Республики 
Алтай «О зоне покоя «Укок». 
В обосновании о необходимо-
сти их принятия он подчерки-
вал уникальность экосистемы 
Республики Алтай, важность 
особой ответственности за её 
сохранение перед будущими 
поколениями.

Земляки трижды довери-
ли В.К. Сабину мандат депу-
тата Республики Алтай (2-4 
созыв). Он был одним из наи-
более опытных и активных 
депутатов, постоянно поддер-
живал связь с районом и из-
бирателями,  оперативно и 
настойчиво решал проблемы 
Кош-Агачского района. Мно-
го времени и сил вложил в ре-
шение вопросов по ликвида-
ции последствий землетря-
сения 2003 года в Республи-
ке Алтай. При его непосред-
ственном участии был разра-
ботан и принят целый блок за-
конов Республики Алтай, ре-
гулирующих экономическую 
и бюджетную политику, меж-
бюджетные отношения, в том 
числе по нормативам отчис-
лений в местные бюджеты. 

В.К. Сабин активно за-
нимался общественной и по-

литической деятельностью 
в республике, способство-
вал сближению и взаимоо-
богащению культур народов 
Республики Алтай. Хорошо 
знал обычаи, национальные 
традиции народов, живущих 
в Республике Алтай.  Автор 
нескольких десятков публи-
цистических статей, опубли-
кованных в центральных и 
местных изданиях, по вопро-
сам экологии и экономики. 

Жизнь Владимира Кучу-
ковича - целая эпоха. Он жил и 
добросовестно работал в двух 
столетиях, в двух государ-
ствах, был членом двух поли-
тических партий. Член КПСС 
с марта 1967 года, в комсомо-
ле пребывал с 1954 по 1966  
годы. Из воспоминаний Ба-
кыта Сафановича Махметова, 
земляка, который дал Сабину 
В.К. рекомендацию для всту-
пления  кандидатом в члены 
КПСС в далеком 1966  году в 
феврале месяце: «Владимир 
Кучукович один из первых зо-
отехников с высшим образо-
ванием в Кош-Агачском райо-
не из числа коренного и мест-
ного населения. Мы вместе 
работали в колхозе «Кызыл-
Мааны», он - главным зоотех-
ником хозяйства, я - секрета-
рем партийной организации, 
затем его перевели главным 
зоотехником производствен-
ного Управления сельского 
хозяйства, меня -директором 
районной ветеринарной лабо-
ратории. Кучукович был про-
фессионалом высокого клас-
са, знающим и любящим свое 
дело, свою профессию. За 
время работы много сделал 
для улучшения породы мест-
ных животных, качественно 
организовывал искусствен-
ное осеменение животных, 
селекционно-племенную ра-
боту в колхозе. К примеру, в те 
годы средний настриг шерсти 
по колхозу составлял 3 кг от 
одной овцы. Это результат хо-
рошо организованной зоотех-
нической, племенной работы. 
Начали организовывать ис-
кусственное осеменение сар-
лыков, завезли быков- произ-
водителей абердин-ангусской 
породы коров. Основная цель, 
смешивая сарлыков с этими 
быками, получить потомство 
помесей – кайлыков, У них 

больше мяса, молока, главное 
быстрее поддается доению, 
использованию в личных под-
собных хозяйствах сельчан. 
Когда встал вопрос о даче ре-
комендации Владимиру Кучу-
ковичу для вступления канди-
датом в члены КПСС, я с удо-
вольствием и без раздумий 
согласился и дал. По уставу 
КПСС того времени для всту-
пления в партию требовалось 
рекомендации трех коммуни-
стов, либо двух членов КПСС 
и бюро райкома комсомола. 
Я счастлив, что вместе рабо-
тал с моим знаменитым зем-
ляком, и горжусь, что я  реко-
мендовал его в члены Ленин-
ской партии». Для читателей: 
Бакыт Сафанович Махметов - 
ветеран труда и ветеринарной 
службы, 1939 года рождения, 
в настоящее время проживает 
в селе Кош-Агач. 

Он кавалер орденов «Знак 
Почета» и «Дружбы наро-
дов», высшей награды Ре-
спублики Алтай  ордена «Таҥ 
Чолмон» («Утренняя Звез-
да»), Награжден Почетными 
грамотами Республики Алтай 
и Государственного Собра-
ния–Эл Курултай Республи-
ки Алтай. Ему было присвое-
но звание «Почетный гражда-
нин Республики Алтай».

Владимир Кучукович был 
рассудительным, принципи-
альным, порядочным, трудо-
любивым, неравнодушным 
человеком, интересным со-
беседником, талантливым и 
справедливым руководите-
лем, надежным товарищем. 
Требовательный в работе, он 
никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не  повышал голо-
са. Смело отстаивал свою по-
зицию перед вышестоящими 
руководителями. Его всегда 
интересовали история, куль-
тура, он чтил традиции и обы-
чаи своего народа.

Судьба так распоряди-
лась, что 3 июня 2020 года его 
не стало. Жители республики 
запомнят его как талантливо-
го организатора, руководите-
ля, патриота своей малой ро-
дины и своего народа и про-
сто хорошего человека.

Ветеран труда, 
депутат ГС-ЭК 

Республики Алтай 5-6 
созывов Н.М. Малчинов
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КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА

Было время…
Октябрьская революция 

1917 года положила начало 
новому периоду в истории 
пограничных войск Отече-
ства. Восстановить Государ-
ственную границу, органи-
зовать ее охрану было жиз-
ненно важно для молодого 
Советского государства. Де-
крет об учреждении погра-
ничной охраны РСФСР, ко-
торый определял ее задачи, 
права и обязанности, Совет 
Народных Комиссаров при-
нял 28 мая 1918 года.

«В 1919 году на Ал-
тай прибыла прославлен-
ная в боях 26-я Краснозна-
менная Златоустовская ди-
визия, сформированная из 
рабочих Петрограда и дру-

гих промышленных центров 
России», - написано в исто-
рическом формуляре 28 Ой-
ротского пограничного отря-
да. Именно её частям и под-
разделениям в Хакасии, Куз-
нецке и Горном Алтае было 
поручено организовать охра-
ну границы РСФСР. 

С 1920 до марта 1921 года 
в районе Кош-Агача, Улагана 
и Челышманского монастыря 
несёт пограничную службу 
78-я бригада в составе 233-го 
Казанского и 234-го Малови-
шерского полков.

В марте 1921 года на тер-
риторию Сибири из Беломор-
ского  военного округа пере-
брошена 21-я Пермская стрел-
ковая дивизия.  Из состава ди-
визии в Горный Алтай была 
направлена 62-я стрелковая 
бригада в составе 184-го, 185-
го и 186-го стрелковых пол-
ков, 2-я бригада 10-й кавале-
рийской дивизии и 201-й по-
граничный батальон 32-й по-
гранбригады ВЧК.

Основной задачей 
воинов-пограничников была 
борьба с бандитизмом, опе-
рировавшим в пригранич-
ной полосе Монголии, Синь-
Цзянской провинции Китая 
и на нашей территории.

История охраны границы на Алтае: 
от дивизии – до погранотряда 

Защитники государствен-
ной границы несли службу в 
суровых условиях: малона-
селенная местность, высо-
когорные хребты, покрытые 
вечными льдами, болота и 
многочисленные озера, резко 
континентальный климат со 
значительными колебаниями 
температуры в течение суток, 
сильные ветра…

Несмотря на эти природ-
ные трудности, низкую плот-
ность войсковой охраны гра-
ницы из-за нехватки лично-
го состава, частые перебои 
в обеспечении продоволь-
ствием, снаряжением и бое-
припасами, пограничники с 
честью выполняли постав-
ленные задачи: задерживали 
шпионов, вели борьбу с бан-

дитизмом, пресекали попыт-
ки контрабанды.

Первые заставы
В 1922 году охрану госу-

дарственной границы в Ой-
ротской автономной области 
несли полевые части 185-
го стрелкового полка (21-й 
Пермской сд). 

Позднее из состава пол-
ка был выделен батальон, ко-
торый именовался «46-й от-
дельный пограничный бата-
льон». Его штаб располагал-
ся в селе Катон-Карагай в Ка-
захстане, одна рота батальона 
стояла в Кош-Агаче. На госу-
дарственной границе выстав-
лены первые пограничные за-
ставы:  «Тархата» (сейчас от-
деление «Солонешенское»), 
«Ташанта», «Бугузун», «Чо-
дро», «Язулла» и «Кумуртук»  
(4 последние территориаль-
но относятся к нынешнему 
Улаганскому району), через 
год дополнительно образова-
ны еще две заставы - «Джу-
мала» и «Чаган-Бургазы» (от-
деление Бийское). В апреле 
1924 года организуются по-
граничные комендатуры: № 
1 - в селе Кош-Агач и № 2 - в 
селе Улаган.

Приказом ОГПУ по Си-
бири от 16 апреля 1926 года 

№ 76/21 образовывается 28 
Ойротский пограничный от-
ряд. Именно эта дата счита-
ется днем рождения погра-
ничного отряда, правопреем-
ником которого является По-
граничное управление ФСБ 
России по Республике Алтай.

На тот момент в соста-
ве отряда - 9 застав, всего 69 
бойцов, вместе с управлени-
ем 100 человек, 87 лошадей. 
По воспоминаниям началь-
ника заставы «Ташанта» В.К. 
Корженевского (сохранились 
его личные записи), уже через 
1,5 года, в год 10-летия Октя-
бря (1927 г.) отряд полностью 
обеспечен конным снаряже-
нием военного образца, а по-
головье пополнено за счет по-
купки лошадей в Монголии. 

Увеличивается числен-
ность отряда, появляются 
штаб, политическая, хозяй-
ственная и финансовая, са-
нитарная и ветеринарная ча-
сти, манёвренная группа, со-
стоящая из двух сабельных 
взводов. Все подразделения 
располагаются в селе Кош-
Агач. Протяжённость участ-
ка границы отряда – свыше 
550 километров. 

В 1939 г. в штат отряда 
введены сапёрный и автотран-
спортный взводы. Для обеспе-
чения связи созданы восемь 
голубиных станций с общей 
численностью 95 пар голубей. 

Родине преданы 
В годы Великой Отече-

ственной войны погранич-
ники отряда с честью ис-
полняли свой воинский долг. 
В историческом формуля-

ре хранятся сведения о том, 
как пограничники Горно-
го Алтая уходили на фронт 
в составе легендарных во-
инских соединений, напри-
мер, легендарной 70 армии 
войск НКВД, сформирован-
ной из личного состава по-
граничных и внутренних во-
йск НКВД.  

С началом Великой От-
ечественной войны практи-
чески весь личный состав 
28 Ойротского погранично-
го отряда подал рапорты об 
отправке на фронт. Но не-
спокойная ситуация на Даль-
нем Востоке заставляла ко-
мандование держать суще-
ственную группировку сил 
в регионах Сибири, поэто-
му в 1941 году численность 
28 Ойротского погранично-
го отряда практически не со-
кращается и составляет свы-
ше 600 человек. 

Пограничники участву-
ют в сборе средств для тан-
ковых колонн «Чекист Вос-
тока» и «Алтайский колхоз-
ник», регулярно ведут сбор 
теплых вещей и  денежных 
средств для фронта. Всеми 
силами бойцы стараются не 
запятнать честь отряда, обе-
спечивая порядок на грани-
це, на которой было неспо-
койно. Задерживались шпи-
оны, нарушители границы, 
пытавшиеся грабить скот 
у местного населения. 

Отряд охранял государ-
ственную границу с Мон-
гольской Народной Респу-
бликой, Синь-Цзянской про-
винцией Китая и с Тувин-
ской Народной Республи-
кой - до сентября 1944 года 
(до принятия Тувы в состав 
СССР). 

Запись в историческом  
формуляре части, завершаю-
щая 1945 год, гласит: «Лич-
ный состав беззаветно пре-
дан Родине и готов выпол-
нить любой приказ по охра-
не и обороне Государствен-
ной границы СССР». 

Послевоенное положение 
в отряде можно описать крас-
норечивой фразой из этого 
же источника: «В 1948 году 
отряд с поставленными зада-
чами справился, несмотря на 
недокомплект офицерского и 
рядового состава».

От времени 
перемен 

В результате 
организационно-штатных 
изменений, в июле 1955 года 
28 Ойротский пограничный 
отряд был расформирован. 
Личный состав был откоман-
дирован в другие части Вос-
точного пограничного окру-
га. Боевое Красное Знамя 
с надписью «28 Ойротский 
пограничный отряд войск 
НКВД» и Грамота Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
были высланы в Управление 
Пограничных войск МВД 
Восточного округа. Участок 
государственной границы 
был передан под охрану 29-
му Кызыльскому погранич-

ному отряду Забайкальско-
го пограничного округа. Ка-
залось бы, зелёные фуражки 
навсегда ушли из этих мест.  

… к стабильности
Но история 28 Ойрот-

ского пограничного отряда 
на этом не закончилась. Он 
возродился снова – в виде 

28 пограничного отряда За-
байкальского пограничного 
округа, развернутого в селе 
Акташ Улаганского района 
Республики Алтай, в соот-
ветствии с приказом Дирек-
тора Федеральной погранич-
ной службы - Главнокоман-
дующего пограничными во-
йсками Российской Федера-
ции от 15 апреля 1994 года.

С 30 декабря 1994 года 
отряду поручена охрана го-
сударственной границы с 
КНР и Монголией. 

Приказом Директора 
ФПС России пограничной 
заставе «Бийская» присвое-
но имя Героя России лейте-
нанта Вячеслава Токарева, 
погибшего 18 августа 1994 
года на участке 12 погранза-
ставы Московского пограно-
тряда в Таджикистане.

В 1998 году погранич-
ный отряд приступил к охра-
не участка границы с Респу-
бликой Казахстан.

Приказом Директора ФСБ 
России от 27 июня 2004 года 
отряд реорганизован в Погра-
ничное управление ФСБ Рос-
сии  по Республике Алтай.

4 декабря 2004 года в со-
став Пограничного управле-
ния введены новые погра-
ничные заставы с местом 
дислокации в селах Карагай, 

Усть-Кокса и Джазатор. С де-
кабря 2013 года Пограничное 
управление ФСБ России по 
Республике Алтай дислоци-
руется в столице республики 
- городе, Горно-Алтайск.

Пресс-служба  
ПУ ФСБ России по 
Республике Алтай 
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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+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия 
сердца» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Тульский 
Токарев. Он же ТТ». К 150-летию 
легендарного оружейника (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   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 «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(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+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(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 «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(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 «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Остров обре-
чённых» (16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Остров обречён-
ных» (16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Остров обре-
чённых» (16+)
02.30 Т/с «Карпов» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.45 Т/с «Папик-2» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «100 
000 минут вместе» (16+)
19.20 Т/с Премьера! «100 
000 минут вместе» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» 
(12+)
00.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.00 Х/ф «Рокетмен» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.30 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «100 000 
минут вместе» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «100 000 
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Духless» (18+)
03.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «100 000 
минут вместе» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «100 000 
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Где-то на краю све-
та» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Мужское / Женское 
(16+)

одна» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.10 Д/ф «Звёздные алимент-
щики» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенци-
ма» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.55 «Наши на Евро-2016» 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
09.30 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)
14.35 Специальный репор-
таж (12+)
14.55 Волейбол. Россия - Та-
иланд. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Х/ф «День драфта» 
(16+)
19.40 Новости
19.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Германия - 
Латвия. Контрольный матч. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.40 Специальный репор-
таж (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)

06.05 Т/с «Фитнес» (16+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Т/с «Фитнес» (16+)
08.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Т/с «Большая игра» (16+)
15.30 «Чудеса Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби!
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
18.55 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Т/с «Большая игра» (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Польша - Ислан-
дия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
02.05 Футбол. Франция - Бол-
гария. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция
04.10 Все на Матч!
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репор-
таж (12+)
05.25 Футбол. Венесуэла - 
Уругвай. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07.25 Футбол. Парагвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
09.30 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Большая игра» 
(16+)
15.30 «Чудеса Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - Л. Юр-
ковски. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
17.55 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
19.40 Новости
19.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
00.20 Тренерский штаб (12+)
00.40 Тренерский штаб (12+)
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Португалия - 
Израиль. Контрольный матч. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.40 Специальный репортаж 
(12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия сезона (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, 
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
12.15 Х/ф «Предложение» 
(16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «100 000 
минут вместе» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «100 000 
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
00.15 Русские не смеются 
(16+)
01.10 Х/ф «Приключения 
няни» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 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+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Соглядатай» (12+)
01.35 Матч открытия чемпио-
ната Европы по футболу-2020. 
Сборная Италии - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из Италии
03.55 Модный приговор (6+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

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

умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.45 Премьера. «Этот мир 
придуман не нами». Юбилей-
ный концерт великого компо-
зитора Александра Зацепи-
на (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Мара-
фон желаний» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Ле-
онида Агутина (12+)
01.20 Д/с «Россия от края до 
края» (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

05.30 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
16.55 Д/ф «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.45 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+)
00.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (12+)
01.45 Чемпионат Европы по фут-
болу-2020. Сборная Нидерландов 
- сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)
02.15 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)

04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Празд-
ничный выпуск (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 
(12+)
20.00 Вести
21.50 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+)
01.50 Футбол. Бельгия - Россия. Чемпи-
онат Европы-2020. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

04.25 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
14.10 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» 
(12+)
19.50 Футбол. Англия - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020.  Прямая 
трансляция из Лондона
22.00 Вести недели
00.00 Москва. Кремль. Путин
00.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня (12+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

05.10 Х/ф «Русский характер» 
(16+)
06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой»
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». Кон-
церт Сосо Павлиашвили» (12+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

05.40 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей...» (12+)
07.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
09.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)
09.55 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
01.25 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.40 Давай разведёмся! 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
10.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
02.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
08.35 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
14.15 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.35 Х/ф Впервые на СТС! 
«Двойной КОПец» (16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня 
(12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Пятый эле-
мент» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Титаник» 
(12+)
00.55 Х/ф «В метре друг 
от друга» (16+)
02.55 Х/ф «Привидение» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуай-
ер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
17.15 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
19.00 Х/ф Премьера! «По-
кемон. Детектив Пикачу» 
(12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Соник 
в кино» (6+)
23.00 Премьера! Стендап 
Андеграунд (18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения 
Элоизы» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
12.30 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)

06.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
17.00 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. «Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)
05.25 Московская неделя 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.05 Т/с «Фитнес» (16+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Т/с «Фитнес» (16+)
08.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Большая игра» 
(16+)
15.30 «Чудеса Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
21.55 Все на Матч!
22.30 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
01.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. Пря-
мая трансляция
04.00 Х/ф «Один день в Евро-
пе» (16+)
04.20 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
05.10 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)

06.10 Т/с «Фитнес» (16+)
08.40 Бильярд. Пул. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Т/с «Большая игра» 
(16+)
15.30 «Чудеса Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Волейбол. Россия 
- Словения. Лига наций. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
19.00 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Смешанные едино-
борства. М. Петчьинди - Э. 
Махмуди. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
21.55 Новости
22.00 «На разогреве у 
Евро» (12+)
00.00 Все на Евро!
00.55 Новости
01.00 Смешанные едино-
борства. В. Галиев - Х. Ба-
тиста. М. Каламов - У. Пе-
рейра. АСА. Прямая транс-
ляция из Казани
03.20 «Курс Евро. Буха-
рест» (12+)
03.40 «Курс Евро. Баку» 
(12+)
04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в Ев-
ропе» (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
05.25 Тренерский штаб 
(12+)
05.45 Тренерский штаб 
(12+)

06.05 Т/с «Фитнес» (16+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Т/с «Фитнес» (16+)
08.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. 
Лима. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)
14.55 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии
16.40 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы (0+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы (0+)
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы (0+)
04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 
Европе» (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
05.35 Д/ф «В поисках ве-
личия» (12+)

07.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родригес. 
AMC Fight Nights. Трансляция 
из Сочи (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
13.10 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
13.25 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (0+)
19.05 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (0+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (0+)
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости
01.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (0+)
04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в Евро-
пе» (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
05.35 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии (0+)
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Она не любит рассказывать о себе, 
сторонится повышенного внимания. 

- Разве я могу быть героем 
портретного очерка? Что обо мне 
можно написать? - недоумевала она, 
услышав о цели моего визита. 

Однако пройти мимо известного 
в республике врача я не смогла. Всех 
слов, услышанных в ее адрес от ее 
пациенток и коллег, и не перечислить. 
Строгая, требовательная, ищущая, 
целеустремленная,  энергичная, 
простая, неравнодушная, милосердная, 
уникальная, эмпатичная… Вот неполный 
перечень эпитетов, и обычных, и самых 
экспрессивных. Из них мне, в первую 
очередь, хотелось бы выделить слово 
«эмпатия». В психологии оно означает 
способность одного человека входить 
в эмоциональное состояние другого, 
интеллектуально идентифицировать 
собственные чувства с чувствами, 
ощущениями и мыслями другого 
человека. Проще говоря, это способность 
сопереживать, сочувствовать. У О.В. 
Тинибаевой она оказалось развитой 
настолько сильно, что определила в ее 
жизни практически всё: и профессию, 
и место работы, и содержание всей ее 
деятельности.

Ольга Владимировна родом из 
Улаганского района. Родилась 10 октября  
1954 года в семье Владимира Трифоновича 
и Людмилы Пантелеевны Енчиновых. 

«Мои родители были коммунистами 
старой закалки. Они познакомились и 
поженились, еще будучи студентами 
педагогического училища. Затем отца 
по окончании партшколы, когда братья 
были еще маленькие, перевели на работу 
в Кош-Агач. А я  к этому времени уже 
закончила первый класс Улаганской 
школы. Моей первой учительницей там 
была Дия Афанасьевна Арбанакова. 
А в Кош-Агачской школе моими 
учителями были Л. И. Тюкова, З.И. 
Бондарь, классным руководителем - 
В.В. Кузнецова. В нашем классе было 17 
человек. Класс был очень дружный, все 
делали сообща и стояли друг за друга 
горой. Со мною школу вместе закончили 
С. Абитова, Т.  Акпасова, А. Аманова, 
К. Нашева, К. Бекеева, М.Таберекова, Т. 
Таберекова, Г.Абулова, Ы. Очурдяпова, 
С.Арбанаков, В.Казаков, К. Серикпаев и 
многие другие. 

Через год после переезда в Кош-
Агач, когда отцу исполнилось тридцать 
лет, он скончался от перитонита. 
Вертолет, который должен был 
перевезти его тогда в областную 
больницу, прилетел поздно…»,- 
вспоминает Ольга Владимировна. 

Со смертью отца  для маленькой 
Ольги мир словно перевернулся. Она 
говорит, что до сих пор не может 
спокойно вспоминать тот горький 
день. Именно это трагическое событие 
подтолкнуло ее принять решение в 
будущем стать врачом.

«Мама нас вырастила одна. 
Она была женщиной строгой, 
требовательной и соответственно 
воспитала нас людьми правильными. 
Она долгие годы работала секретарем 

Ольга Владимировна - 
удивительно скромный человек 

Среди множества профессий на земле есть одна 
особенно почётная и нужная людям. Это профессия 
врача  - земного ангела-хранителя, который неустанно 
заботится о здоровье и сохраняет хрупкую жизнь!
Каждый из нас встречал на своем жизненном пути 
настоящих лекарей-профессионалов, преданных 
своему делу, чутких и бескорыстных, «врачей от Бога». 
Тех, о ком мы вспоминаем с благодарностью и теплотой. 
Именно к этой категории относится героиня 
моего материала – врач высшей квалификационной 
категории, Заслуженный врач Российской Федерации, 
обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени» Ольга Владимировна Тинибаева, Отличник 
здравоохранения России, ветеран труда РФ. 
Она посвятила жизнь медицине. 

сельского Совета. После выхода на 
пенсию несколько лет работала в отделе 
кадров сельского Совета. Нас в семье 
у родителей было трое. Я и братья 
Валера и Юра. Валера с семьей живет 
в Кош-Агаче. А Юру, помню, родители  
назвали в честь первого космонавта 
Юрия Гагарина»,- рассказывает моя 
собеседница.

После успешного окончания 
Кош-Агачской средней школы Ольга 
Владимировна  в 1971 году поступила 
в Алтайский государственный 
медицинский институт на лечебный 
факультет. 

«До поступления  все мечтала 
стать хирургом, но после четвертого 
курса влюбилась в акушерство, и не 
жалею. Учиться нравилось, хотя 
нелегко было. Ведь беременность и 
рождение ребенка - это таинство, 
наивысшее счастье, самое важное 
событие в жизни каждой женщины. 
После окончания учебы интернатуру 
проходила тогда в областной больнице 
в Горно-Алтайске. Моими учителями 
стали Л.А. Донских, Т.М. Антонова, 
Е.Д. Михайленко. Эти люди – это врачи 
по призванию, их советы мне в жизни 
до сих пор помогают»,- говорит Ольга 
Владимировна. 

В 1978 году после успешного 
окончания мединститута героиня моего 
материала трудовую деятельность 
начала в Кош-Агачской районной 
больнице акушером-гинекологом. 

«Я приехала работать в родной 
район, и оказалось так, что в это 
время в районе я была единственным 
акушером – гинекологом. Работать 
не покладая рук приходилось и днем, 
и ночью. Потом уже в наш роддом 
и женскую консультацию врачом 
приехала работать Людмила 
Васильевна Ибрагимова. И работать  
как- то стало легче. Моими учителями-
наставниками были Л.В, Ибрагимова, 
А.З. Майжегишев, С.Ч. Имнсакипов. 
Серикобол Чагуанович Имансакипов 
научил меня оперировать»,- 
рассказывает О.В. Тинибаева. 

Профессиональные знания 
и опыт Ольги Владимировны, а 
также доброжелательное отношение 
к каждому пациенту получили 
положительную оценку руководства 
здравоохранения района, заслуженный 
авторитет у коллег и благодарных 
родителей, детям которых она помогла 
появиться на свет. И в 1988 ей было 
предложено совмещать работу акушера-
гинеколога с должностью начмеда. На 
этой должности она проработала до 
1998 года, после чего была назначена 
главным врачом райбольницы. Это 
назначение со стороны руководства 
было высоким доверием за высокие 
организаторские  способности и за 
профессионализм. Затем с 2008 по 
2010 год работала главным врачом 
республиканского перинатального 
центра. С 2010 года по 2014 год - врачом 
– экспертом в страховой кампании 
«Капитал», заведующим отделением 
по экспертизе качества медицинской 

помощи. Данную сложную работу Ольга 
Владимировна совмещала со своей 
основной специальностью – акушера 
- гинеколога в Республиканском 
перинатальном центре. 

«После назначения главным 
врачом ЦРБ Досан Куанышканович 
Дюсенбаев позвал меня на работу в мою 
родную больницу, и я, долго не думая, 
согласилась. Ведь основную, а именно 
большую часть своей профессиональной 
деятельности я провела здесь. И тем 
более мечта всей моей жизни - иметь 
такую больницу в районе, которая 
сейчас функционирует, наконец-то 
осуществилась. Хотелось бы особый 
акцент сделать на то, что в 2004 
году, через год после землетрясения,  на 
территории, где должна была быть 
построена больница, был забит кол. 
Чтобы построить данный комплекс с 
сейсмоустойчивостью в 9- 10 баллов, 
в нашем районе была проделана очень 
большая работа тогдашним министром 
здравоохранения республики А.А. 
Гурьяновым, А.Ж. Джаткамбаевым, 
О.С.Камзабаевым, Т.К. Усеновым.  
Помнится, когда роддом перевели 
в старую двухэтажную больницу, 
я добилась, чтобы там в первую 
очередь сделали теплый туалет. Не 
хотелось, чтобы после родов наши 
роженицы ходили на улицу. А сейчас 
здесь очень хорошие  условия, и нам, 
врачам, остается только  думать, как 
вылечить больного»,-  говорит Ольга 
Владимировна.

В годы работы главным врачом 
райбольницы, стремясь укрепить 
материальную базу, О.В. Тинибаева 
добилась выделения значительных 
средств на капитальный ремонт 
зданий ЦРБ. Было приобретено и 
установлено новейшее рентгеновское 
оборудование и флюорограф. 
Поликлиника оснащена современной 
аппаратурой для электрокардиографии 
и ультразвуковых исследований. 
В значительной степени было 
заменено, улучшилось лабораторное 
оборудование, позволяющее проводить 
различные исследования. В больнице 
был установлен маммограф.

Врач – гинеколог считается 
состоявшимся тогда, когда о своей 
пациентке думает день и ночь, когда 
он болеет ее болью, страдает ее 
страданиями. Тогда он копается в 
книгах новых и древних, советуется 
с коллегами. Ищет спасение, 
выходы из сложившихся ситуаций  
и находит. «Всё-таки главное для 
врача-гинеколога, - сказала Ольга 
Владимировна, - это сердце».

А сердце у 
героини моего 
м а т е р и а л а 
д е й с т в и т е л ь н о 
о г р о м н о е , 
любящее свою 
работу, несмотря 
на все перипетии. 

-  Это врач 
от Бога! Она 
рождена, чтобы 
быть доктором. 
Считаем Ольгу 
В л а д и м и р о в н у  
с в о е й 
наставницей, она 
всегда помогала 
нашей молодежи  
в работе. 
Врач высшей 
категории, Ольга 
Владимировна  - 
очень грамотный 
с п е ц и а л и с т .  
Очень многие 
женщины нашего 
района являются 
ее роженицами. 
Как мы заметили, 
дети, которых 
когда-то она 

сама принимала, по совету своих 
матерей, идут рожать именно к ней. 
Она не только помогает появиться 
на свет маленькому чуду и будущим 
мамам, но и их родственникам – 
успокоит, поддержит. Всех своих 
пациенток знает в лицо.  И ее все 
знают, раскланиваются при встрече.  
Она  – высококвалифицированный 
врач, постоянно в курсе достижений 
медицинской науки. Те, кто с нею 
рядом, охотно признают в ней лидера»,-
говорят о своей коллеге врачи акушеры-
гинекологи районной больницы.

И вправду не одному поколению 
женщин нашего высокогорного района 
этот опытный акушер-гинеколог оказала 
медицинскую помощь. И сейчас, и в то 
время, когда она работала в республиканском 
перинатальном центре, пациентки из Кош-
Агача стремились попасть именно к ней. 
Она быстро располагала к себе: всегда 
интересовалась, чем живут ее подопечные, 
разговаривала с ними по душам, смеялась 
до слёз. За эту человечность и сострадание 
ее ценят и любят. 

Лишь коллеги и близкие знают, как 
давалась ей такая непринуждённость в 
работе.

О своей семейной жизни Ольга 
Владимировна в ходе нашей беседы 
рассказала следующее: «Мы с моим 
мужем Ерболом прожили 27счастливых  
лет. Он был очень интересным, 
неординарным человеком. Одним из 
первых в районе с отличием закончил 
а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й 
факультет политехнического 
института имени Ползунова. Его 
проект речного вокзала города 
Семипалатинска многие годы 
висел в институте на доске лучших 
работ студентов образовательного 
учреждения. Нашему  старшему  сыну 
Аскару он сам при рождении  дал имя, 
в честь того, что его мама, т.е.  я, 
занималась альпинизмом. Ведь в 
переводе с казахского на русский «аскар» 
означает «пик, вершина». Второго 
сына назвали Асхатом, что означает – 
добрый, радушный. Младшего сына муж 
назвал в честь своего любимого артиста 
Асанали. Я счастливая бабушка. У меня 
растут шесть внуков. Это Данияр, 
Геннадий, Виктория, Жаркын, Омар, 
Арслан. Снохи Наталья и Гульжан 
- медицинские работники. Наталья - 
детский врач, Гульжан - медсестра. 
Младшую невестку зовут Нургуль. Она 
по профессии экономист- строитель.  
Мои дети не захотели идти по моим 
стопам. Они у меня все финансисты 
и экономисты. Сыновья по характеру 
походят больше на отца. От меня им 

передалось чувство справедливости и 
честность».

— Как Вы считаете, врач 
должен быть верующим? – спросила 
я у Заслуженного врача РФ во время 
нашей беседы. 

- Наше поколение воспитали 
атеистами, но, тем не менее, врач 
должен быть богобоязненным, 
смиренномудрым. Понимать, что 
нет ценности выше человеческой 
жизни. Смерть нескольких людей — 
статистика, одного — трагедия. 
Врач участвует в этом трагедийном 
процессе. Если ему удается трагедию 
перенести в иную плоскость — 
замечательно. Надо всегда помнить, 
что другого такого человека, как этот, 
не будет. Он один такой — вот с этими 
глазами, умом, душой…

Во что-то надо верить. А с годами 
начинаешь верить больше. 

Мудрый человек сказал однажды: 
три вещи никогда не возвращаются 
обратно: время, слово, возможность. 
Три вещи не следует терять: 
спокойствие, надежду, честь. Три 
вещи в жизни наиболее ценны: любовь, 
убеждение, доверие. Три вещи в жизни 
ненадежны: власть, удача, состояние. 
Три вещи определяют человека: труд, 
честность, достижения. Три вещи 
разрушают человека: вино, гордыня, 
злость. Три вещи труднее всего  сказать: 
я люблю тебя, прости, помоги мне. В 
жизни я стараюсь придерживаться 
этих слов мудреца,  - ответила моя 
собеседница.

В ходе нашей беседы я узнала, 
что любимое время года Ольги 
Владимировны, как у великого поэта 
А.С. Пушкина, – осень. В свободные 
минуты, которые выдаются очень редко, 
она любит вязать японские игрушки - 
амулеты «аро», которые дарит своим 
внукам, друзьям. 

Достижения Ольги Владимировны  
можно перечислять долго, равно как 
рассказы о ней, а также благодарные 
отзывы людей, которых она поставила 
на ноги, могут занять не одну газетную 
полосу… Понимаю, что я и в малой 
доле не раскрыла профессиональных 
секретов врача – гинеколога О.В. 
Тинибаевой. 

Но одно хочется сказать, дай-то 
Бог, чтобы всем повезло повстречать на 
своем пути такого настоящего врача, как 
Ольга Владимировна Тинибаева.

P.S. Есть профессии, без которых 
человечество не может существовать. 
И появились они едва ли не с 
появлением человечества. Люди этой 
профессии назывались по-разному, 
но выполняли одинаковую функцию – 
лечили. Теперь называются медиками. 
Профессиональный праздник их 
отмечается в третье воскресенье 
июня. В этот день принято 
поздравлять медиков, говорить 
им хорошие слова и награждать 
некоторых. В остальные дни большей 
частью ругают. Как принято нынче 
выражаться, так сложилось.

В современном мире врачи – это 
одна из незащищенных профессий. 
На врачей возлагают вину за все: за 
отсутствие лекарств, за очереди в 
поликлиниках, за то, что не кладут в 
больницу. Конечно, за смерть больного. 
Даже если с самого начала было 
известно, что случай безнадежный, 
если врачи бились до последнего, все 
равно – виноваты. Со злорадством 
повторяют, что у каждого врача свое 
маленькое кладбище, предпочитая не 
вспоминать, что при этом у каждого  
- целый город исцеленных. Врач ведь не 
бог, он только жрец медицинского бога, 
а жрецы могут не все. Они так же, 
как пациенты, радуются, огорчаются, 
плачут, испытывают боль утраты, 
болеют…Они живые люди…. Поклон 
вам, люди в белых халатах! 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Джананур Чаймашевну знает, навер-
ное, каждая мама в нашем муниципали-
тете. Поэтому не слукавлю, если скажу, 
что она – педиатр от Бога, не по наитию, 
а по призванию. Уверена, со мной согла-
сится каждый, кто хоть раз побывал у 
нее на приеме. Профессионализм, вни-
мательность и доброта подкупают роди-
телей и ее маленьких пациентов. Своей 
отзывчивостью, заботой и участием она 
с каждым годом доказывает, что являет-
ся одним из лучших педиатров района. 

Родилась Джананур Чаймашевна 15 
марта 1952 года в селе Кош-Агач в про-
стой рабочей семье. Отец, Чаймаш Нур-
газинович Нургазинов - участник Вели-
кой Отечественной войны. 

«Отец после возвращения с фрон-
та принимал самое активное участие в 
послевоенном восстановлении сельского 
хозяйства в районе. Мама наша Джам-
ба Оргозьевна Нургазинова является 
труженицей тыла, долгое время труди-
лась в финансовых органах СССР и явля-
лась пенсионером Всесоюзного значения. 
Семья у нас была многодетная. Осново-
полагающими принципами воспитания 
были дух порядочности, любовь к зна-
ниям, добросовестность, целеустрем-
ленность, самостоятельность в выборе 
решения и трудолюбие. 

Немалую лепту в формирование 
у детей в семье лучших душевных ка-
честв, таких, как: человечность, чут-
кость к чужим бедам, доброта - внесла 
удивительно мудрая, очень хорошо зна-
ющая историю своего народа, семьи ба-
бушка Каметай. Будучи совсем малень-
кой, я, как и другие мои подросшие се-
стры, была свидетельницей того, как к 
бабушке обращались люди за советом, а 
иногда за помощью при болезнях. Удиви-
тельно, она лечила их веками сложив-
шимися народными методами, и они 
выздоравливали. До 60-х годов (XX век) 
местные женщины рожали дома. И 
роды принимала в пределах «Подхоза» 
(ныне Заречная улица) опять же наша 
бабушка Каметай», - рассказывает Джа-
нанур Чаймашевна.

В те далекие послевоенные годы 
врачей в районе было мало, и то, в 
основном, приезжие - жены офицеров 
заставы. Кто знает, может быть, эти дет-
ские впечатления, наблюдения за по-
ступками бабушки, где проявлялись та-
кие высокие чувства благородства, до-
броты, внимания, сочувствия к простым 
людям, стали судьбоносным решением в 
будущем выборе профессии героини мо-
его материала. 

В 1969 году после окончания с отли-
чием Кош-Агачской средней школы Джа-
нанур Чаймашевна поступила в Барна-
ульский медицинский  институт  по  спе-
циальности «Педиатрия». В годы учебы в 
БМИ была одной из активных студенток. 
И после успешного окончания данного 
вуза она прошла интернатуру в Горно-
Алтайской областной больнице. 

Первая запись в трудовой книжке 
о принятии на работу в Кош-Агачскую 
центральную районную больницу на 
должность врача-педиатра являет-
ся единственной. В то время уже рабо-
тали врачами в районе первые мест-
ные выпускники медвузов: П.И. Ибра-
гимов, А.З. Майжегишев, Р.К. Балгин-
баева, А.М. Очурдяпова, С.Ч. Керекси-
бесова, В.С. Сабина, Д.Н. Талкыбаева, 
В.П. Каташева. Пополнение коллекти-
ва  ЦРБ  С.Ч.  Имансакиповым, врачом-
хирургом, и особенно педиатрами Д.Ч. 
Актаевой, К.О. Абзиевой дало толчок  

Ее знают все дети…
Для того чтобы посвятить жизнь детям, требуются 
большая выдержка, терпение, энтузиазм и бесконечная 
любовь к своим маленьким пациентам. Такие качества 
присущи детским докторам нашего района. Подтверж-
дением тому является тот факт, что многие годы 
они остаются верны избранной профессии. В сегодняш-
нем номере в преддверии профессионального праздника 
мне бы хотелось рассказать  о враче, не просто о вра-
че, а о враче-педиатре Кош-Агачской районной больни-
цы, враче высшей квалификационной категории Джана-
нур (Светлане) Чаймашевне Актаевой, у которой стаж 
работы на этом поприще составил 45 лет. 

дальнейшему развитию комплексного 
оказания медицинской помощи с само-
го рождения и последующему отслежи-
ванию здоровья и профилактики на всех 
этапах развития и роста ребенка. Нача-
лись для Джананур Чаймашевны пер-
вые, самые трудные годы работы. Мла-
денческая смертность, как она отмечает, 
в те годы составляла до 40-45%.

«Педиатрия – одна из самых труд-
ных и ответственных специальностей 
в медицине. Быть педиатром слож-
но не только потому, что каждый па-
циент требует своего особого подхо-
да, но и потому, что сами они не жа-
луются на недуг. Врачи, работающие с 
детьми, должны обладать обширны-
ми знаниями, чтобы уметь распозна-
вать симптомы самых разных заболева-
ний, разобрать причину состояния ма-
лыша. По сути, детский врач – это спе-
циалист широкого профиля. Он должен 
уметь общаться и наладить контакт 
не только с ребенком, но и его родите-
лями,   здесь нужен талант», - говорит 
Джананур Чаймашевна.

К сказанному Д.Ч. Актаевой надо 
добавить, что она обладают этим даром. 
Родители ей доверяют здоровье своих 
детей, а дети без страха входят в ее каби-
нет. Она и психолог, и воспитатель, и до-
брая волшебница в одном лице. 

Конечно, чтобы быть хорошим дет-
ским врачом, надо быть, прежде всего, 
хорошим человеком, потому что иначе ре-
бенок просто не даст доктору себя осмо-
треть. Разговаривая с Джананур Чайма-
шевной, я вспомнила себя в детстве и то, 
как мама приводила меня к ней на прием. 
Я панически боялась людей в белых ха-
латах. Но к ней, к детскому врачу, перед 
прививкой я шла всегда с удовольствием. 
Мне нравилось с ней общаться. 

– Главное в работе педиатра – это 
любовь к детям и к своей работе,   - до-
бавила моя собеседница. – Эти два каче-
ства и определяют педиатра. Если они 
есть, то тогда ему удастся выполнить 
свою основную миссию – сохранение 
здоровья детей.

С 1979 года Джананур Чаймашев-
на - райпедиатр и врач-педиатр роддома. 
А с 1983 года - заместитель главврача по 
детству и родовспоможению, микропе-
диатр. В этой должности она проработа-
ла 30 лет. За эти годы ею осуществлен 
комплексный подход к решению пробле-
мы здоровья детского населения района. 
Эффективность данных действий для 
дальнейшего здорового роста и разви-
тия ребенка, как показала практика, не-
оспорима.

Как районному педиатру, ей при-
ходилось решать глобальную государ-
ственную задачу по охране жизни и здо-
ровья подрастающего поколения по мно-
гим направлениям. Учитывая высокую 
рождаемость в районе, отдаленность от 
РПЦ (Республиканский перинатальный 
центр), рождение детей от женщин с экс-
трагенитальной патологией в отдельных 
случаях, экологическое и социальное не-
благополучие отдельных слоев населе-
ния, приходилось обдумывать и разраба-
тывать самые приемлемые и оптималь-
ные пути их решения. Джананур Чайма-
шевна говорит, что одной из основных 
задач по охране здоровья ребенка явля-
ется работа с неблагополучными семья-
ми, где есть несовершеннолетние дети, 
особенно дети до одного года, что при-
вело к снижению, а затем полной ликви-
дации смертности на дому.

Снижение младенческой смертно-

сти - главная приоритетная цель, над ко-
торой долгие годы работала Д.Ч. Актае-
ва. Если, как отмечено выше, младенче-
ская смертность достигла в 70-80-ых го-
дах (�� века) 40-45%, в 90-2000-ых го-
дах снижение составило до 20-23%, в 
последние годы - до 8-12%.

Джананур Чаймашевна с 2009 года 
является заведующей детским отделени-
ем. Отличный специалист, владеющий 
многими манипуляциями и методами, 
практическими навыками диагности-
ки и лечения, занимается тем, чем зани-
малась всю жизнь - оздоровлением уже 
не одного поколения маленьких пациен-
тов. Через  ее  школу  наставничества  за 
45 лет работы прошли почти все врачи-
педиатры райбольницы.

Как и 45 лет назад, она всегда вни-
мательна, доброжелательна с детьми и 
их родителями, также к ней часто обра-
щаются за советами, делятся своими ра-
достями теперь уже повзрослевшие па-
циенты.

Когда я ее спросила: «За это время 
профессия не разочаровала вас?», она 
ответила:

- Профессия - замечательная, она 
очень интересная и требует постоянного 
интеллектуального развития. Я нисколь-
ко не жалею, что пошла в медицину и 
именно в педиатрию. Но старшекласс-
ников, задумывающихся о профессии 
детского врача, сразу хочу предупредить 
— это нелёгкий труд. Чтобы стать насто-
ящим специалистом, нужно, во-первых, 
усердно учиться, во-вторых - стремить-
ся получить хорошую медицинскую 
практику и постоянно совершенствовать 
свои знания. По данным международно-
го исследования, в отличие от многих 
других профессий, врач становится на-
стоящим профессионалом где-то в воз-
расте около 40 лет. То есть учиться пред-
стоит долго, практически всю жизнь.

Сейчас нагрузка на врачей огром-
ная. На каждом педиатрическом участ-
ке более 800 детей. Эта цифра является 
пороговой - после её превышения уже 
можно ожидать снижения качества ме-
дицинских услуг. Но нормативы дав-
но не меняются, потому что дефицит 
врачей в стране и без того внушителен. 
Следовательно, очереди в поликлини-
ках неизбежны. И это не вина врача, а 
беда. Для сравнения: при норме 5 чело-
век в час на приёме в системе обязатель-
ного медицинского страхования нагруз-
ка у педиатра порой доходит до 20 посе-
тителей в час. У нас в стационаре 12 кру-
глосуточных, 5 дневных койкомест.  Из 
двенадцати одно место является реани-
мационным, где лечим  тяжелобольных 
детей.  В целом план у нас выполняет-
ся, порой даже перевыполняем, в зимнее 
время вместо положенных  36, лечим бо-
лее 45 детишек.   

Сейчас  очень много бумажной ра-
боты  - заполнение медицинских карт и 
других форм отчётности. Порой некогда 
книгу новую, журнал по специальности 
прочитать, с коллегами что-то необыч-
ное из своей практики обсудить.…

Когда рассказывает о своей про-
фессии Джананур Чаймашевна, гла-
за у неё светятся как-то по-особому, 
наполняясь нежностью и теплотой. В 
ходе нашей беседы я поняла, что лю-
бовь к своей профессии и желание по-
могать у неё не отнять. 

Спросив ее  о том, с какими ещё 
проблемами сталкивается сегодня 
врач-педиатр, я получила следующий 
ответ:

- Сейчас многие увлекаются само-
лечением. Это очень опасно! Стоят мо-
лодые мамы с колясками кружком и на-
перебой дают советы друг другу — как 
кормить и чем лечить. Если бы всё было 
так просто! 10 тысяч симптомов, причём 
при ряде заболеваний одни и те же. Тече-
ние заболевания при разных обстоятель-
ствах разное. Поэтому, чтобы стать вра-
чом, требуется 6 лет первичной учёбы в 
вузе, два года - в ординатуре и каждые 
5 лет — последипломное обучение на 
курсах повышения квалификации с под-
тверждением сертификата врача. А неко-
торые мамочки считают себя грамотны-
ми в вопросах медицины и без соответ-

ствующей подготовки: «В Интернете об 
этом так написано!..» Но кем и для чего? 
Чаще — в целях рекламы какого-либо 
препарата, и только.

В СМИ сегодня стали популярны-
ми публикации о вреде прививок. Но если 
бы люди знали, к каким трагическим по-
следствиям приводит отказ от вакци-
нации! Дифтерия за несколько дней мо-
жет унести жизнь ребёнка, а полио-
миелит — оставить инвалидом! Нуж-
но знать и понимать, что привива-
ют только от тех заболеваний, кото-
рые часто приводят к летальному исхо-
ду или инвалидности. К сожалению, для 
некоторых родителей это не аргумент.

Особая тема — отношение паци-
ентов к врачам. Входить в кабинет без 
приглашения, раздражённо хлопать 
дверью, требовать выписать различные 
справки и направления по желанию са-
мого пациента или его родителя — при-
вычное дело! Низкий уровень культуры 
демонстрировать уже не стесняются.

Насчет состояния здоровья совре-
менных детей, Джананур Чаймашевна 
сказала, что совершенно здоровых де-
тей сейчас немного. Большой процент 
детей рождается с риском развития тех 
или других заболеваний. Они с первых 
дней находятся под наблюдением участ-
кового педиатра и других специалистов. 
И если мамы и папы выполняют реко-
мендации врачей, такие дети чаще все-
го впоследствии становятся здоровыми. 
Терпение и упорство родителей, стре-
мящихся сделать всё от них зависящее, 
чтобы их ребёнок рос здоровым, вызы-
вает огромное уважение у нас, врачей. 
Особенностью нашего времени являет-
ся то, что больше стало появляться де-
тей с врождённой гидроцефалией - во-
дянкой мозга. Учёные утверждают, что 
«это плата за цивилизацию». Не стоит 
женщинам, планирующим рождение ре-
бёнка, подолгу сидеть за компьютером 
и рядом с работающим принтером. Да и 
в доме сейчас немало бытовой техники, 
неблагополучно влияющей на беремен-
ных, - микроволновая печь, холодиль-
ник и т. д. К расстройствам речи, дисла-
лии, также приводит увлечённость ком-
пьютерными играми с раннего возраста. 
Такие дети не умеют потом связно выра-
жать свои мысли и чувства словами.

Другая негативная тенденция — 
проблемы со зрением. Практически 80 
% выпускников школ в той или иной 
степени страдают близорукостью. А ги-
подинамия в школьном возрасте при-
водит к проблемам со стороны орга-
нов желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы. 

За свой самоотверженный, плодот-
ворный труд Джананур (Светлана) Чай-
машевна Актаева награждена: Почетны-
ми грамотами ЦРБ, районной админи-
страции, Министерства здравоохране-
ния РА, Министерства  здравоохранения  
РФ;  медалью "Ветеран труда РФ"; зна-
ком "Отличник здравоохранения РФ", а 
также занесена на республиканскую До-
ску почета. 

Принимала участие в работе Кон-
гресса педиатров в г. Москве в 2004 г.

Конечно, самая большая награда – в 
понимании того, что все силы, знания, 

умения и навыки отдавала делу, которо-
му посвятила всю жизнь.

В текущем году у Джананур (Свет-
ланы) Чаймашевны еще одна знамена-
тельная дата - 45-летие совместной жиз-
ни со своим супругом Долатбеком Ку-
маркановичем. По специальности он 
тоже врач, только братьев наших мень-
ших, то есть ветеринарный. Душа в 
душу прожили 45 лет. За это время ро-
дили и воспитали троих детей. Дочь 
Жанаргуль (ныне Сатаева) и сын Алек-
сей пошли по стопам матери. Они – вра-
чи. Супруга сына - Аягуль Асылбековна 
-  тоже  врач,  врач-педиатр. 

Только младшая дочь Жансая вы-
брала профессию по своему усмотре-
нию. Она закончила два университета 
и имеет два высших образования - эко-
номическое и юридическое. Работает по 
специальности.

Растут внуки Алишер, Жания, Ами-
на, Алижан, Алим, Рахим.  Кто знает, мо-
жет быть, они продолжат династию вра-
чей семьи Актаевых. Стоит отметить, 
что в свое время немаловажную  роль  
сыграла  Джананур (Светлана) Чайма-
шевна в выборе будущей профессии 
родных племянниц. Нурлана Юрьевна 
Сахарьянова, Наталья Юрьевна Тиниба-
ева – тоже врачи-педиатры.

 «За 45 лет моей работы в меди-
цине я ни разу не пожалела о выборе 
своего жизненного пути. В работе пе-
диатра соединилось много направле-
ний. Ведь если у других врачей на приё-
ме один пациент, у педиатра как мини-
мум двое - ребенок и мама, а ещё может 
быть папа, бабушка, и со всеми надо су-
меть поговорить, успокоить, заинтере-
совать, чтобы доверились доктору, а 
это и есть половина успешного лечения. 
Педиатр - это не только врач, но и пе-
дагог, и психолог, и терпеливый слуша-
тель, а для многих еще и верный член се-
мьи. Что такое настоящий врач? Это 
грамотный специалист, четко знающий 
своё дело, и, конечно, очень добрый, чут-
кий человек, понимающий чужое горе. 
Ведь нельзя с восьми до пяти быть по-
рядочным, а сняв белый халат, забыть 
о моральных устоях. Каждая специаль-
ность в медицине важна, но всё-таки 
педиатр - это особенная ступень. Са-
мое дорогое у человека - это жизнь. 
А жизнь своего ребёнка дорога вдвой-
не. Поэтому так велика ответствен-
ность детского врача за здоровье ма-
леньких пациентов. Самая лучшая, по-
четная, самая трудная и ответствен-
ная работа - быть педиатром. Ведь 
дети, как лакмусовая бумажка, - не да-
дут солгать, их невозможно подкупить, 
запугать, их можно только любить. И 
тогда они ответят благодарной улыб-
кой, пониманием, уважением», - сказала 
в завершение нашего разговора Джана-
нур Чаймашевна.

P.S. Работать в педиатрии оста-
ются только те, кто безумно любит 
детей, лишь достойные этой профес-
сии, на которых можно положить-
ся. И может быть, совсем не случай-
но кто-то однажды сказал: «Педиатр 
- это не профессия, а образ жизни и со-
стояние души».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Родилась героиня моего рас-
сказа 26 декабря  1963 года в селе 
Теленгит-Сортогой в многодет-
ной семье. Отец Азан Сайнолда-
нович был заведующий клубом в 
колхозе им. Чапаева. Мать Манат 
Актановна  работала на ферме до-
яркой. Гульбаршин Азановна ро-
дилась 4 ребенком. В большой, 
дружной семье скучать не прихо-
дилось, родители работали, дети 
чуть постарше приглядывали за 
младшими. Шло время, Гульбар-
шин Азановна в 1981 году окончи-
ла среднюю школу и в том же году 
поступила в Алтайское культурно-

просветительское училище,  на би-
блиотечное дело. С тех пор она ра-
ботает в библиотеке, ни разу не из-
менив своей избранной профес-
сии, в ее трудовой книжке только 
одна запись длиною в 35 лет. Вот, 
что она рассказывает о своей рабо-
те: «Мой рабочий день начинается, 
когда я иду по дороге на работу, по-
тому что обязательно встречу кого-
то из своих читателей. Постоим, 
побеседуем. Пожурю того, кто дав-
но не был в библиотеке, расскажу о 
новых поступлениях. И вот она моя 
любимая библиотека, второй дом, 
библиотека,  которой я посвятила 
всю свою жизнь. Здесь многое сде-
лано моими руками. Сюда спешат 
все, от мала до велика, насладиться 
библиотечной тишиной, шелестом 
страниц». 

Библиотека в селе-это не про-
сто хранилище книг, а место, куда с 
удовольствием идут и дети, и взрос-
лые, чтобы найти нужную инфор-
мацию, посетить интересное ме-
роприятие или просто пообщаться.  
Наша библиотека «шагает» в ногу 
со временем. В ней сосредоточен  
богатый информационный матери-
ал, можно  найти много  интересно-
го для подготовки к уроку, докладу, 

О той, что верна своей работе…
У каждого человека в жизни есть свое призвание, 
мечта-идеал, к которому он стремится, в который 
вкладывает свою душу, талант, творчество. 
В профессиональный праздник библиотекарей хочется 
рассказать о Гульбаршин Азановне Гумаровой. 
Не одно поколение читателей воспитала 
Гульбаршин Азановна Гумарова. Вся сознательная 
трудовая деятельность этой женщины связана с 
Теленгит-Сортогойской сельской библиотекой, в 
которой с 1986 года после окончания Алтайского 
культурного-просветительского училища она начала 
свой трудовой путь в должности заведующей 
библиотекой. Чуткая, отзывчивая, она пользуется 
заслуженным авторитетом у жителей села. 

лекции, а также материал для на-
писания научно-исследовательских 
работ. Внимание  посетителей при-
влекают  интересно оформленные 
стенды, выставки  книг,  поделки,  
настольные  игры «Лего» и этно-
графический уголок. Что особенно  
интересно - это то, что очень мно-
го  материала по истории села, весь 
материал собран Гульбаршин Аза-
новной в течение многих лет.

Собранный большой матери-
ал об истории села представлен 
в  сельской библиотеке в этногра-
фическом уголке «Традиции пред-
ков в новый век». Оформлены фо-

тоальбомы: «История села в ли-
цах», «Матери-героини», «Дети во-
йны», «Люди труда», «Вечная сла-
ва – солдату, вечная память - сол-
дату», посвященный 65-летию  По-
беды, который занял 1 место в 
районном конкурсе.  В холле ДК 
оформлена  фотогалерея,  посвя-
щенная  юбилею села «Сердцу ми-
лый край, сельский близкий рай».                                                                                    
Гульбаршин Азановна активно ве-
дет работу с подрастающим поко-
лением.  В течение  многих лет про-
водит День защиты детей, Новый 
год для  ребят дошкольного возрас-
та. На базе библиотеки действует 
кружок «Веселые ребята», члены 
кружка  - постоянные участники 
районных и республиканских кон-
курсов. В копилке наград имеется 
диплом за 1 место в республикан-
ском конкурсе  творческих работ 
«Моя родословная» от 2007 г. Так-
же они являются участниками ре-
спубликанскго конкурса юных по-
этов «Первоцвет», где  участница 
получила Благодарственное пись-
мо от Союза писателей.

Так, не раз были использо-
ваны материалы сельской би-
блиотеки для написания научно-
исследовательских работ по теме 

«История  села в лицах»: «Его 
юность была боевой» (военное  
прошлое ветерана ВОВ Мурзагуло-
ва Р.М.), «Мы прошли с тобой этот 

путь, комсомол» (о секретарях ком-
сомольской организации колхоза 
им. Чапаева). С данными  работа-
ми учащиеся выступили в конкур-
сах муниципального  и региональ-
ного уровней: в краеведческих чте-

ниях, конкурсе 
экскурсоводов 
в районе и реги-
оне в 2016-2020 
гг.. А. Ажикено-
ва и Ж. Гумаро-
ва стали побе-
дителями в рай-
оне и призера-
ми в Республи-
ке Алтай (3 ме-
сто). В НОУ для 
учащихся  за-
няли 2 и 3 ме-
сто в районе. 
Сам  учитель 
принял уча-
стие в краевед-
ческих чтени-
ях для педаго-
гов РА, и в рай-
оне, и в регио-
не стала побе-
дителем. Также 
во Всероссий-
ском конкурсе 
научно- иссле-
довательских 
работ в г. Санкт-
Петербург ра-

бота «История села в лицах» стала 
победителем в 2018 году. Исследо-
вательская  работа «С тобой  прош-
ли этот путь, комсомол» отправле-
на на Всероссийский конкурс, по-
священный 100-летию комсомола 
«Вместе со мной молодеет плане-
та», а  «История в лицах» - на Все-
российский конкурс «Литератур-
ная Россия». Как говорит Г.А. Гу-
марова: «Читателей у нас много, 
самых разных возрастов и профес-
сий, со своими запросами и взгля-
дами на жизнь. Ребятишки прями-
ком из школы бегут в библиотеку, 
быстро раздеваются и спешат по-
смотреть новые книги. Интересно 
и весело здесь детям, а нам, библи-
отекарям, от этого еще радостнее, 
что мы угодили своим читателям». 

Библиотекарь Гульбаршин Аза-
новна совместно с культработ-
никами проводит для населения  
культурно-массовые мероприятия. 
Она всегда в поисках новых форм 
работы. Уже год все библиотеки ве-
дут онлайн мероприятия в связи  с 
коронавирусной инфекцией. Би-
блиотека села Теленгит-Сортогой 
участвовала в международной ак-
ции «Читаем книги Николая Носо-
ва», в V���  международном конкур-
се «Абаевские чтения», во флешмо-
бе «Читаем  стихи алтайских поэ-
тов», флешмобе «Голубь мира», в 

акциях: «Я рисую мелом»,  «Коша-
гачпобеда», «Бессмертныйполк».

Большой вклад внесла Гуль-
баршинАзановна в развитие би-
блиотечной системы села. В би-
блиотеке создан  уют и благопри-
ятная атмосфера для читателей. 
Г.А. Гумарова - член женского со-
вета, административной комиссии 
села, депутат  Совета депутатов 
Теленгит-Сортогойского сельско-
го поселения с 2018 года, является 
членом общественной организации 
«Женщины Алтая». 

Гульбаршин Азановна, помимо 
работы, первоклассная хозяйка, хра-
нительница семейного очага. После 
окончания учебы она вышла замуж 
за Уйунбека Аманбаевича Гумарова. 
И не ошиблась со своим выбором. 
Всю жизнь они прожили в мире, со-
гласии и в любви, уважая друг друга, 
растя вместе своих двоих детей Еле-
ну и Романа. В данное время дети 
уже выросли, создали свои семьи, 
подарив бабушке и дедушке внуков, 
их уже у них четверо. 

Любимым хобби Гульбаршин 
Азановны является кулинария, она 
любит баловать членов семьи сла-
достями,  разными вкусняшками, 
приготовленными собственными 
руками. В свободное время любит 
смотреть сериалы, читать книги. 

За творческий подход к работе 
и за достигнутые успехи Гульбар-
шин Азановна неоднократно была 
награждена Почетными грамота-
ми, дипломами различных уров-
ней. Ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культу-
ры Республики Алтай» в 2018 году, 
была занесена на Доску почета МО 
«Кош-Агачский район» в 2005 году. 
Является ветераном труда Респу-
блики Алтай. Из множества ин-
тересных профессий Гульбаршин 
Азановна выбрала профессию би-
блиотекаря и осталась ей верна на 
протяжении всей трудовой деятель-
ности. Возможно, работа библиоте-
каря не так заметна, как труд вра-
ча или учителя, и нельзя увидеть 
сразу ее конечный результат. Но то 
влияние, которое оказывает на об-
щество библиотекарь неоценимо. 
В преддверии ее праздника редак-
ция газеты «ЧЗ» поздравляет Гуль-
баршинАзановну и всех библиоте-
карей с профессиональным празд-
ником! Здоровья вам, счастья бла-
годарных читателей!  

Фотографии из семейного ар-
хива семьи Гумаровых.

Шынар УАНБАЕВА
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Детство - самый интересный и важ-
ный период в жизни человека. Именно в 
детстве формируется характер человека, 
идет интенсивное физическое и психоло-
гическое развитие. Дети - это не только ра-
дость и счастье для каждого родителя, это 
- основа будущего общества. Не случайно, 
праздник имеет международный статус.

Первый день лета - для ребятишек 
особенно радостное время не только по-
тому, что это начало теплого времени года 
и самых длинных каникул, но и потому, 
что в этот день празднуется День защиты 
детей,  в который во всех городах и по-
селках проводятся праздничные концер-
ты, конкурсы, аттракционы.  Но давайте 
сегодня затронем серьезный смысл это-
го праздника, о котором не должны забы-
вать взрослые, родители, учителя и орга-
ны профилактики, от чего же защищали 
и защищают наших детей и какие угрозы 
существуют в наше время.

Впервые День защиты детей от-
праздновали  в 1950 году. В послевоен-
ный период вопрос обездоленных де-
тей стоял особенно остро. В результа-
те Второй мировой войны миллионы 
детей остались без родителей и крова. 
На женском конгрессе 1949 года в Па-
риже эта тема стала одной из самых об-
суждаемых, там и было принято реше-
ние о создании праздника. Ровно через 
год, 1 июня, в 51 стране мира был про-
ведён первый Международный празд-
ник, ставший впоследствии ежегодным.

За 70 лет решено много проблем, свя-
занных с безопасностью детей. Но вре-
мя не стоит на месте:  с наступлением ин-
формационной эры, с развитием цифро-
вых технологий человечество столкну-
лось с новыми угрозами для детей. 

В 2020 году мир столкнулся с такой 
угрозой, как новая коронавирусная ин-
фекция. Но вместе с тем существует не 
менее опасный вирус, от него маской и 
антисептиками защититься не получит-
ся, здесь нужны совсем другие сред-

Дети - это не только радость и счастье...
ства. Условно его можно назвать виру-
сом «массовой антикультуры».

Если коронавирус наносит удар по 
нашему телу и представляет угрозу пре-
имущественно для людей старшего по-
коления, то вирус «массовой антикульту-
ры» опасен в первую очередь для детей и 
молодёжи, и калечит он психику и душу 
человека. Тело страдает тоже (вспомним 
моду на всевозможные пирсинги, тату-
ировки, разноцветные волосы), но это 
скорее следствие, чем причина.

В большинстве случаев ребёнок в 
первые годы жизни в семье получает до-
статочно хороший уровень воспитания, 
родители заботятся о нём, проявляют лю-
бовь, стараются привить хорошие нрав-
ственные качества, научить множеству 
навыков... Конечно, в жизни не всё иде-
ально, и семьи бывают разные, но, тем не 
менее, подавляющее большинство роди-
телей искренне желают своему ребенку 
добра, видят в нём своё будущее и стара-
ются воспитать его Человеком.

Но дети растут и постепенно на-
чинают выходить из-под родительско-
го крыла, всё больше входя в самосто-
ятельную жизнь и всё больше сталки-
ваясь с внешним миром. И речь здесь 
не столько о физическом пространстве 
– соседний двор или соседняя улица, а 
о современных информационных пото-
ках, в которые погружается человек по 
мере взросления и которые начинают 
наполнять его мировоззрение, влиять 
на мысли, желания и, в конечном счёте, 
на поведение.   Информационные пото-
ки можно объединить в понятие «меди-
асреда», ее влияние на формирование 
мировоззрения подрастающих поколе-
ний с каждым годом возрастает.

Если на первых порах своего знаком-
ства с медиапространством, ребёнок смо-
трит отдельные мультики, фильмы и слу-
шает песни, которые обычно проходят 
хоть какой-то контроль со стороны родите-
лей, то по мере взросления объём всевоз-

можного контента и степень вовлечённо-
стив него начинает быстро увеличиваться. 

По статистике, современные под-
ростки проводят перед экранами монито-
ров, телефонов и телевизоров по несколь-
ко часов ежедневно, большую часть вре-
мени потребляя так называемый «развле-
кательный контент», который относится к 
сфере массовой в кавычках «культуры».

С экранов телевизоров, кинотеа-
тров и мониторов молодёжи системати-
чески объясняют, что главное в жизни 
– это «успех» и «деньги», и к ним гораз-
до быстрее можно прийти, если исполь-
зовать все доступные средства. Мож-
но идти по головам, можно обманывать 
и хитрить, главное самому не быть «ло-
хом». Доносится мысль, что целомудрие 
и верность – это уже устаревшие поня-
тия, что надо жить в своё удовольствие, 
получить богатый сексуальный опыт, на-
гуляться, попробовать «свободные отно-
шения». «Лайф в кайф!», «Бери от жиз-
ни всё!» – вот девизы современной мас-
совой культуры. При этом алкоголь, та-
бак и другие наркотики изображают-
ся как непременные атрибуты взросло-
сти и крутости, а на смену любви к Роди-
не и верности Отечеству приходят кос-
мополитические взгляды, согласно кото-
рым жить надо там, где сытно и тепло. 
Всё то же самое транслируется и через 
музыку, в этом можно убедиться, послу-
шав, о чем поют большинство современ-
ных исполнителей. 

В результате по мере взросления 
большинство подростков, пропитыва-
ясь влиянием окружающего их со всех 
сторон деструктивного информацион-
ного потока, статистически, вероятно, 
оказываются, условно говоря, в без-
нравственной порочной яме. 

Погружение в эту яму естественно 
связано с большим количество личных 
трагедий, слёз и проблем, осознать и 
исправить которые, вернувшись к нор-
мальной жизни, удаётся далеко не всем.

Современному среднестатистическо-
му подростку не позавидуешь: чаще всего 
у него в голове на бессознательных уров-
нях психики идёт постоянная война меж-
ду теми ценностями и идеалами, которые 
в него заложили родители в семье, и теми 
жизненными ориентирами, которые фор-
мируются под неосознаваемым им воз-
действием окружающей информацион-
ной среды. Выражается это в нелогич-
ном,  неадекватном поведении, в том, что 
человек сам не знает, чего хочет, не может 
контролировать свои эмоции, ведёт себя 
противоречиво и так далее. К сожалению, 
школа не всегда может помочь в этой си-
туации, так как воспитательный аспект из 
современной системы образования прак-
тически убран, да и учителям зачастую 
сложно противостоять ярким и соблазни-
тельным образам виртуального мира.

Главная хитрость в том, что в боль-
шинстве случаев подростки, да и мно-
гие взрослые люди, не понимают, как 
их программируют на погружение в эту 
яму, а потому и не могут со своего уров-
ня сознания выявить и остановить этот 
процесс. В школе не дают знаний о том, 
как устроена психика человека, каким 
образом можно сгружать в неё ту или 
иную информацию сразу в подсознание. 
Родители тоже чаще всего не могут пе-
редать этот навык своим детям, потому 
что сами не обладают им. В результате 
общество по большей части беззащитно 
перед манипуляциями, которые прово-
дятся под прикрытием развлечения.

Благодаря мифу о существовании 
«развлекательного контента» реальные 
цели управления массовой культурой 
спрятаны за ложной вывеской «развле-
чения», что позволяет избегать обсуж-
дения действительно значимых и пер-
востепенных вопросов: «какие идеи 
и ценности продвигает произведе-
ние?», «какие установки формирует?», 
«как влияет на массовую аудиторию?», 
«чему учит?» и так далее.

Противодействие вирусу «массовой 
антикультуры»:

1. Развенчание идеологии «развле-
чения»; демонстрация, каким образом 
СМИ и современная массовая культура 
управляет людьми.

2. Дискредитация институтов и 
СМИ, поддерживающих идеологию 
«развлечения», стимулирование их пе-
реориентирования на иные цели.

3. Формирование у широкой ауди-
тории навыка критического мышления, 
основанного на «осознанном восприя-
тии информации».

4. Поддержка и продвижение твор-
цов, желающих участвовать в этом про-
цессе.

Что подразумевает под собой тер-
мин критическое мышление. По сути, 
это алгоритм обработки поступающей 
информации, включающий в себя ряд 
этапов:

1. Знание, что любая информация 
влияет на человека, что распростра-
нение информации – это процесс бес-
структурного управления. 

Даже в тех случаях, когда какой-то 
конкретный фильм или телепередача не 
несут явных содержательных посылов 
зрителю, их просмотр можно воспри-
нимать минимум как информационный 
шум, который будет отвлекать от других 
дел и тем самым влиять на вас.

2. Умение выявлять цели, на дости-
жение которых работает медиаконтент. 

Надо помнить, что, если речь идёт о 
телевидении, кинематографе или любом 
другом масс-медиа, надо оценивать вли-
яние не только на вас лично, но и в целом 
на общество. Для этого желательно по-
нимать, какие основные тенденции реа-
лизуются в общественной жизни.

3. Оценка выявленных целей и 
смыслов с позиции «хорошо/плохо», 
«вредно/полезно», «достоверно/лож-
но» и т.д.

ОДН и ЗП

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дальнейших свершений и отличной учебы
Иван Ручковский - обучающий-

ся 5 класса МКОУ «Мухор- Тархатин-
ская СОШ», неоднократный победитель 
и призер муниципальных, республикан-
ских, Всероссийских конкурсов разных 
направлений,победитель Всероссий-
ских соревнований  по греко-римской 
борьбе, является членом  общественно-
го движения «Волонтеры Победы»; На-
риман Огизов - обучающийся 11класса 
МКОУ «Жана-Аульская СОШ»; отлич-
ник в учебе, победитель и призер район-
ных и республиканских соревнований, 
участник районных и школьных пред-
метных олимпиад; Диана Абулова – обу-
чающаяся 8 класса МКОУ «Ортолыкская 
СОШ им. М.И. Лапшина»- отличница в 
учебе, является победителем и призером 
школьного этапа Всероссийской олим-
пиады по многим предметам, победите-
лем муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады по математике; Суркун 
Тадыев- обучающийся 11 класса МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская СОШ», побе-
дитель и призер муниципального эта-
па Всероссийских предметных олимпи-
ад по географии, истории Горного -Ал-
тая, физической культуре и технологии, 
активный участник  всех школьных, му-
ниципальных и региональных меро-
приятий; Айгеля Ахметкалиева  – обу-
чающаяся 10 класса МКОУ «Тобелер-
ская СОШ им. А. Кожабаева»,  активист-
ка, инициатор  различных мероприятия 
школы, участник спортивных соревно-
ваний школы и района; Ксения Быж-
лакова – обучающаяся 9 класса МКОУ 
«Чаган-Узунская СОШ им. П.И. Оськи-
ной»,  активист школы и РДШ, победи-
тель школьного, муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников по предметам  ОБЖ, физическая 
культура, неоднократный победитель и 
призер  районных, республиканских со-
ревнований по волейболу, победитель 
��V���  Всероссийских юношеских чте-  Всероссийских юношеских чте-
ний им. В.И.Вернадского в г. Москва; 
Аруна Ядагаева - обучающаяся 8 клас-
са МКОУ «Кокоринская СОШ», победи-

тель  и призер муниципальных, регио-
нальных,  конкурсов и соревнований; Те-
мучин Якояков - обучающийся 11класса 
МКОУ «Бельтирская СОШ им. К. Тебе-
ковой», отличник в учебе, является по-
бедителем и призером муниципальных и 
региональных соревнований по кикбок-
сингу; Радмила Лепетова - обучающая-
ся 9 «Б» класса МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И. Тюковой»,  участник, 
призер, дипломант и победитель муни-
ципальных, республиканских, Всерос-
сийских конкурсов, соревнований, олим-
пиад и акций; Азамат Джаркинов - обу-
чающийся 11 класса МКОУ «Джазатор-

ская СОШ им. М.И. Берсимбаева», побе-
дитель и призер спортивных соревнова-
ний школьного, муниципального и реги-
онального уровня, является волонтером 
Победы; Алена Алмадакова - обучающа-
яся 11 класса МКОУ «Курайская СОШ», 
отличница в учебе, победитель муни-
ципального этапа Всероссийских пред-
метных олимпиад по физической куль-
туре и ОБЖ (2019 год), является членом 
школьной команды по волейболу, ганд-
болу и баскетболу; Дамир Альпимов – 
воспитанник МБОУ ДО «Кош-Агачская 

ДЮСШ» - многократный победитель и 
призер районных и Республиканских со-
ревнований, победительV� краевого тур-V� краевого тур- краевого тур-
нира по самбо  (2019 год, с. Красногор-
ское), серебряный призер регионально-
го турнира  по самбо на призы отлични-
ка физической культуры, мастера спор-
та СССР С.Ю. Аткунова (2021 год); 
Ильдар Балабаев – воспитанник МБОУ 
ДО «Кош-Агачская детская школа ис-
кусств»- победитель и призер конкурсов-
выставок районных, республиканских, 
межрегиональных и Всероссийских 
уровней;  Элина Тадырова – воспитан-
ница МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» 

- победитель республиканского  НОУ 
«Исследователь» (2019 год), призер ре-
гионального тура Всероссийского очно-
го конкурса научно- исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского «Тропой от-
крытий» (2021 год).

В этот знаменательный день на До-
ску почета «Гордость школы» МБОУ 
ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» занесе-
ны сборная команда Кош-Агачского рай-
она по гандболу (чемпионы Республи-
канского турнира на призы М.И. Ку-
дрицкой, г.  Горно-Алтайск, 2021 г., 

тренер-преподаватель Ц.П. Чоюнов); 
сборная команда Кош-Агачского райо-
на по лёгкой атлетике (призеры открытой 
летней Спартакиады  среди обучающих-
ся,  г.  Горно-Алтайск, 2021 г,. тренер-
преподаватель Е.С. Смагулов); сборная 
команда Кош-Агачского района по во-
лейболу (призеры открытой летней Спар-
такиады  среди обучающихся,  г. Горно-
Алтайск, 2021 г., тренер-преподаватель 
К. Ч. Карыбаев); сборная команда Кош-
Агачского района по боксу (призеры от-
крытой летней Спартакиады  среди об-
учающихся,  г. Горно-Алтайск, 2019 г., 
тренеры-преподаватели А. Н. Иванов, 

С.Е. Сахарьянов); сборная команда Кош-
Агачского района по лыжным гонкам 
(призеры Первенства Республики Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, 2021 г., тренер-
преподаватель А.А. Бейсембинова); Ах-
метова Александра (самбо и дзюдо) 
- призер СФО по дзюдо, г. Кемерово, при-
зер СФО по самбо, г. Новокузнецк, при-
зер Всероссийского турнира по самбо, 
г. Бийск (2020 г.), тренер-преподаватель 
Р.М. Мажетканов; Тугуров Амурлен (кик-
боксинг) – победитель первенства СФО, 
г. Красноярск, 2021г., призер  первен-

ства России по тайскому боксу (2021г. ), 
тренер-преподаватель М.С. Сабулаков; 
Бойдоева Даяна (вольная борьба), дву-
кратный чемпион Сибирского федераль-
ного округа, чемпион Всероссийских со-
ревнований, тренеры-преподаватели К.В. 
Бойдоев, Д.Н. Гончаров; Осатаев Алим 
(самбо) – призер Всероссийского турни-
ра по самбо среди юношей, г. Томск (2020 
г.), призер СФО по самбо, г. Бийск (2020 
г.), тренеры-преподаватели Р.М. Мажет-
канов, С.Б.Имангажинов; Океев Касым 
(самбо) – победитель Всероссийского 
турнира по самбо среди юношей, г. Ново-
кузнецк (2020 г.), призер СФО по самбо 

среди молодежи, г. Новосибирск, (2020 г.); 
Самарханов Жанали (шахматы) – победи-
тель Международного турнира, посвяще-
ённого 150-летию Г.И. Чорос-Гуркина 
(2021 г.), призер Первенства СФО, г. Бар-
наул, (2021 г.), тренер-преподаватель Н.Д. 
Самарханов.

Поздравляем всех одаренных ребят 
с занесением на районную Доску поче-
та «Юные дарования» и «Гордость шко-
лы». Пожелаем им дальнейших сверше-
ний и отличной учебы в будущем! 

Дильда НУРСАЛИЕВА

Начало на 1 стр.
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«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской странички. 

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 

ПОЧЕМУЧКА

Почему, когда мы болеем, у нас повышается температура? На экзамене исто-
рии учитель говорит: 
- Выбирай, Толя, либо я за-
даю тебе один сложный во-
прос, либо два простых. 
- Я выбираю один сложный. 
- Хорошо. Какое сраже-
ние было решающим в 
войне с Наполеоном? 
Толя подумал и ответил: 
- Под Урюпинском. 
- Почему ты так думаешь? 
- Э-э, Иван Иванович, а это 
уже второй вопрос.

***
Андрей приходит домой 

после первого дня занятий в 
школе. Мама спрашивает его: 
- Ну как, много нового узнал? 
- Недостаточно, - отвеча-
ет Андрей, - завтра придётся 
опять идти!

***
Учительница говорит: 

- Егор, к доске. Расска-
зывай стихотворение. 
Егор начинает: 
- Белая берёза под моим окном... 
Дальше я не помню,  
Выучу потом.

***
Учитель спрашивает: 

- Что такое гусеница? 
Ученик отвечает: 
- Это червяк в шубе.

***
Витя, тебе нравит-

ся ходить в школу? - спра-
шивает внука бабушка. 
- Да, и из школы ходить нравит-
ся. Только вот эти часы между 
ходьбой - я совсем не люблю.

Отец спрашивает сына: 
- Антон, почему ты не сказал, что 
получил по истории "двойку"? 
- Учусь хранить военную тай-
ну.

***
Серёжа, ты в одиннадцать 

лет рисуешь так же, как в пять! 
- сердится учитель рисования. 
- Просто мой талант не старе-
ет, Иван Петрович, - гордо от-
ветил Сергей.

***
Оля спрашивает свою 

сестрёнку-первоклассницу: 
- Почему ты взяла мою тетрадь? 
- Да ведь там написано: общая.

***
Вася впервые увидел рака. 

Разглядывает его и говорит: 
- Ну и ножницы у него! Навер-
ное, у рыб парикмахером ра-
ботает!

***
Сын говорит отцу: 

- Папа, когда я выра-
сту, я буду дворником. 
- Почему? 
- Тогда целый день буду гулять 
на улице.

***
- Витя, как ты дума-

ешь, какую роль игра-
ют птицы в жизни чело-
века? - спросил дедушка. 
- Птицы помогают человеку 
клевать вредных насекомых.

***
Мария Сергеевна просит 

Васю составить предложение, 
в котором были бы использо-
ваны слова "кот" и "смотреть". 
Вася быстро придумал: 
- Когда я случайно на-
ступил коту на лапу, он 
закричал:"Смотреть нужно, 
куда наступаешь!"

Для начала давайте раз-
берёмся, кто в организме от-
вечает за поддержание нор-
мальной температуры и по-
чему это важно. Всем извест-
но, что у человека в среднем 
температура тела, измерен-
ная в подмышечной впади-
не, составляет 36,6 градусов. 
Для кого-то норма – это 36,8, 
для кого-то - 36,1, а когда мы 
побегаем или попьем горя-
чий чай, она и около 37 будет 
– всё это считается нормой.

Центр терморегуляции на-
ходится в мозге. Он следит, 
чтобы температура тела всег-
да была нормальной – то есть 
подходящей для работы всех 
наших органов. Ведь в орга-
низме происходит очень много 
разных реакций, к примеру – 
переваривание пищи. Если бы 

в желудке стало около нуля, то 
пища бы просто замёрзла.

Если центру терморегуля-
ции приходят сигналы о повы-
шении температуры, то он за-
пускает те процессы, которые 
направлены на охлаждение. 
Например, потение и жаж-
ду. Жидкость испаряется с по-
верхности кожи, и это помога-
ет телу немного остыть. Вы же 
замечали: побегаете летом - и 
лоб весь мокрый, и пить чего-
нибудь холодненького хочется.

И наоборот, если мы на-
чинаем мёрзнуть и темпе-
ратура тела начинает сни-
жаться – мозг запускает про-
грамму “подогрев”. Напри-
мер, заставляет мышцы со-
кращаться – и мы дрожжим. 
При сокращении мышц вы-
деляется тепло. Если не нра-

вится стоять и дрожжать на 
остановке в ожидания авто-
буса, можно побегать или 
попрыгать, будет тот же эф-
фект – выделится тепло, и 
организм остановит дрожь.

Теперь о простуде. Ког-
да мы заболеваем, бактерии 
или вирусы выделяют веще-
ства, которые как бы обма-
нывают центр терморегуля-
ции, говоря: “Человеку хо-
лодно, нормальная темпера-
тура должна быть 38, а у него 
только 36,6”. И организм на-
чинает усиливать производ-
ство тепла - у нас повышает-
ся температура. То есть про-
исходит временный сбой на-

строек центра. Нам, конечно, 
это не нравится, так как по-
является слабость, головная 
боль, ощущение жара… Но 
на самом деле при повышен-
ной температуре активирует-
ся иммунитет – это та систе-
ма организма, которая борет-
ся с микробами. Подробнее 
о нём мы поговорим в сле-
дующий раз, а пока запом-
ним, что температура выше 
37 – это наш помощник в 
борьбе с болезнью, поэто-
му не стоит пугаться и сра-
зу пить таблетки для её сни-
жения. Конечно, бывают си-
туации, когда лекарства не-
обходимы: когда нам тяжело 

Когда мы заболеваем, бактерии или вирусы 
выделяют вещества, которые как бы обма-
нывают центр терморегуляции, говоря: “Че-
ловеку холодно, нормальная температура 
должна быть 38, а у него только 36,6”. И орга-
низм начинает усиливать производство теп-
ла - у нас повышается температура. 

справиться с высокой темпе-
ратурой под 39, когда сильно 
болит голова, когда врач на-
значает для каких-то ещё це-
лей. Но в целом повышение 
температуры – это защитная 
реакция организма. А когда 
инфекция уходит, опасность 
миновала, в мозг приходит 
информация: всё спокойно, 
теперь нормальная темпера-
тура снова должна быть 36,6. 
И центр даёт сигналы орга-
низму “убрать жар”, мы вы-
здоравливаем.

Адель Байбосунова, 
врач-педиатр БУЗ РА 

«Кош-Агачская РБ»

ДАВАЙТЕ 
ПОСМЕЕМСЯ

Наступило настоящее  
лето. В небе преобладает ярко-
голубой цвет, в природе — зе-
леный. А на земле в полянках 
в микрорайоне «ПМК» села 
Кош-Агач настоящее буйство 
желтого цвета. Это цветут и 
радуют нас желтые одуванчи-
ки. Эти маленькие желтые сол-
нышки заполонили собой поля, 
пригорки, дорожки и растут 
даже там, где, кажется, ниче-
го не может расти. Их великое 
множество: коротких, длинных, 
мелких и очень крупных, расту-
щих отдельно и семейством. 
Нравится эти цветы и пчел-
кам, которые, перебирая сво-
ими мохнатыми лапками каж-
дый лепесток, собирают мед. 
Коровы с удовольствием пи-
таются ими, отчего их мо-
локо имеет кремовый цвет. 

ИЗ ПОЧТЫ «ДО 16»

Первые радости 
долгожданного лета

Нравятся одуванчики и де-
тям. Ведь можно нарвать бу-
кет (обязательно с длинны-
ми стеблями) и сплести себе 
шикарный венок на голову. 
Можно расщепить эластич-
ный стебель пополам сделать 
и привязать себе на руку кра-
сивые  «часики». Да и колеч-
ко на пальчик или браслет 
на руку можно сделать, засу-
нув более тонкий конец сте-
бля в более толстый. Толь-
ко делать это надо аккуратно, 
так как стебель (кончик) вы-
деляет горькое молочко, кото-
рое потом трудно отмывает-
ся с рук, а особенно одежды. 
Вот уже и наступили пер-
вые маленькие радости долго-
жданного лета.

Рания Ажимканова, 
с. Кош-Агач

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Шёл охотник мимо башни, а на башне часы висели. Он выстрелил. Куда он попал?
Где вода столбом?
Шла бабка в Москву, навстречу ей три мужика, у мужиков – по мешку, , в мешке – по коту. 

С котом три котёнка. У котят  в зубах по два мышонка. Сколько всего шло в Москву?
Ты да я . да мы с тобой. Сколько нас?
За что ученика выгнали из класса?

Напишите цифрами число, состоящее из одиннадцати тысяч, одиннадцати сотен, одиннад-
цати единиц.

Ребята пилят бревно на метровые куски. Отпиливание одного такого куска занимает одну 
минуту. За сколько минут они распилят бревно длиной 5 метров?

Загадки-шутки

Ответы
В милицию, в стакане, одна бабка, мужики шли навстречу, в другую сторону, двое, за дверь, задачки

Ответы  
Конечно, многие считают, что это будет число 111111. На самом деле это число равно 12111, так как если к 11000 при-

бавить 11 сотен, То есть 1100 и 11 единиц, то будет 12111.
За 4 минуты
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ВПН ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны социальной службы 

и социальные работники района!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником - 
Днем социального работника!

Накануне праздника от всей души благодарю всех, кто посвятил себя 
этой сложной, ответственной и необходимой обществу работе. Спасибо 
вам за профессионализм, заботу и внимание к огромному количеству лю-
дей, которые ежедневно получают вашу квалифицированную помощь.

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, достатка, 
домашнего уюта и оптимизма. Пусть любимая работа будет успешной, 
пусть чаще звучат в ваш адрес слова благодарности, пусть уверенность в 
важности и необходимости своего труда поддерживает и придает новые 
силы, пусть всегда в вашей жизни будут доброта и хорошее настроение. 
С праздником вас, коллеги, социальные работники!

С уважением начальник УПФР 
в Кош-Агачском районе РА А.Н. Лаухин

- Кого первым внести в перепис-
ной лист: меня, жену или сына? 

Группа вопросов «Родственные отно-
шения в домохозяйстве» начинается с отмет-
ки «записан первым». Этим первым может 
стать любой член вашего домохозяйства.

Затем отметьте, кем ему приходят-
ся все остальные. Например, жена и сын, 
как в вашем случае. Если первой запише-
те жену, остальным проставьте отметки 
«муж» и «сын» соответственно.

Тех, кто живет в одной комнате в об-
щежитии, если они не родственники, за-
пишут как отдельные домохозяйства, со-

Вопросы и ответы 
о переписи населения

стоящие из одного человека.
Всероссийская перепись населения 

пройдет с применением цифровых техно-
логий. При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспече-
нием. Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале 
«Госуслуги». Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

Проект победил в двух номинациях 
GoldQuillMeritAwards 2021: Marketing, ad
vertisingandbrandcommunications (Марке-
тинг, реклама и бренд-коммуникации), а 
также Specialandexperientialevents (Специ-
альные и экспериментальные события).

GoldQuillAwards - международ-
ная премия �ABC, одна из наиболее 
престижных премий в сфере бизнес-
коммуникаций. 

Росстат успешно применяет цифровые 
технологии и внедряет их в перепись насе-
ления. Потребовалось создать новый образ 
переписи и привлечь к этому важному ме-
роприятию внимание широкой аудитории.

Новые фирменный стиль и айденти-
ка отражают формат и задачи цифровой 
переписи. 

Цифровой ребрендинг 
переписи получил  
международную награду

Современный и дружелюбный образ 
Всероссийской переписи-2021 вызвал ин-
терес и положительную реакцию профес-
сионального сообщества. Проект получил 
более 300 позитивных отзывов в медиа.

Главное новшество переписи населе-
ния 2021 года — цифровой формат. Участ-
ники смогут пройти её онлайн, на порта-
ле «Госуслуги». К тем, кто предпочтет бо-
лее привычный вариант, переписчик при-
дет не с бумажными листами, как раньше, а 
с планшетом. Применение новых техноло-
гий ускорит сбор и обработку данных, по-
зволит получить первые итоги всего через 
несколько месяцев. Новый бренд переписи 
прекрасно отражает ее новые возможности.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

К СВЕДЕНИЮ

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

аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользованием, расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское по-
селение, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата», для сельскохозяйственных 
нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Матыева Солумай Иостыновна. По-
чтовый адрес заказчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-
Тархата, ул. И. Самтаева, дом 8, кв.2. Тел:8913-693-93-08.

Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-
Тархатинского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, 
в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64,кв.2.

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

стат кадастрового инженера № 22-13-19, почтовый адрес: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@
mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении многоконтурного земельного участка с 
исходным кадастровым номером 04:10:020201:880, расположенного Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, на территории Теленгит-Сортогойского сельского поселе-
ния, в кадастровом квартале 04:10:020201, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка, путем раздела многоконтурного земельного участка 
с исходным кадастровым номером  04:10:020201:880, общей площадью 572660  кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является: Табылкинов Эркемен Николаевич, связь 
с которым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, д. 6 

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14 в тридцатидневный срок с 
момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 07 июня 2021 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать 
местоположения границ:  44-н59-21, собственники земельных долей единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:10:000000:7, расположенных на землях быв-
шего колхоза им. Чапаева.

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

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, содержащихся в межевом плане, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 649780, Республики Алтай, Кош-Агачский район, с Кош-Агач. 
ул. Комсомольская, 14. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Чакеров Серикжан Союзович, квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласо-
вании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым  номером  04:10:000000:19,  являющихся  единым  землепользовани-
ем, земли бывшего колхоза «Курай», расположенных: Республика Алтай,  
Кош-Агачский район, в границах Курайского сельского поселения.

Заказчиком  проекта межевания  является:  Ельдепова Зинаида Боробоков-
на, связь с которой осуществляется по адресу: 649792, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Родниковая, д. 2 тел.сот. 8-913-996-70-06 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная по-
чта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с  
момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы  
и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно  
размера и местоположения границы направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский  
район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская, 14; или ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Се-
рикжан Союзович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 22-
13-19, извещает о согласовании проектов 
межеваний земельных участков, образу-
емых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:4, яв-
ляющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», 
расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в границах Бельтирского 
сельского поселения:

Заказчикам проекта межеваний яв-
ляется: Тадыров Айачы Александро-
вич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.  Бельтир.

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового ин-
женера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветера-
нов, 6, электронная почта chss88@mail.
ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатид-
невный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные 
возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границы, 
направлять  по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-
ке Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Коммуни-
стическая, 83/2  

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Се-
рикжан Союзович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 22-
13-19, извещает о согласовании проек-
тов межеваний земельных участков, об-
разуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:1, 
являющихся единым землепользова-
нием, земли бывшего колхоза «Кызыл-
Чолмон», расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Ортолыкского сельского поселения:

Заказчиками проекта межевания яв-
ляются: Мандышканова Сурайа Влади-
мировна, Чиндакаев, Анатолий Мара-
тович, связь с которыми осуществляет-
ся по адресу: 649770, Республика Алтай,  
Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Ба-
бинасова, д. 22

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового ин-
женера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветера-
нов, 6, электронная почта chss88@mail.
ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатид-
невный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные 
возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границы, 
направлять  по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-
ке Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Комму-
нистический, 83/2   

№232 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью   1249 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 32.

№235 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, с ка-
дастровым номером  04:10:010403:1130, 
общей площадью 20000 кв.м., располо-
женного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Чаган-Узунское сельское поселе-
ние. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

Зачастую бывает так, что человек про-
сто не знает, кому и как он может написать 
о сложившейся ситуации – отсюда возни-
кают и обращения напрямую к Главе Ре-
спублики Алтай, Президенту РФ, феде-
ральным министрам, тогда как вопрос 
можно решить на месте и в короткие сроки 
– просто написав пост в соцсети на стра-
нице высшего должностного лица, офици-
ального аккаунта районной власти.

Для того, чтобы люди знали о воз-
можности быть услышанными через 
социальные сети, проблемы решались 
своевременно, а конфликтных ситуаций 
возникало как можно меньше, мы пред-
лагаем на страницах газеты рассказать 
о Центре управления регионом и меха-
низмах работы обратной связи.

В свою очередь планируем делить-
ся с вами информацией об успешно ре-
шенных проблемах, которую вы можете 
использовать на своих ресурсах, в том 
числе, группах в социальных сетях.

Предлагаем вам новый формат зна-
комства с аккаунтами ЦУР в социаль-
ных сетях – посредством QR-код. Чита-
тель через камеру мобильного телефо-
на сканирует код и автоматически пе-
реходит в аккаунт ЦУР в той или иной 
соцсети.

В своих группах мы подробно 
рассказываем о механизме обратной 
связи и о решенных проблемах, на-
поминаем, где человек может оста-
вить свое сообщение.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куплю автомобиль по 
вашей цене 

в любом состоянии, 
тел.: 89609449701

Закуп козьего пуха. При 
себе иметь ветеринарную 
справку. Тел: 89139674488, 

89136991551

Продам готовую времянку. Раз-
мер 12*4,5 с отоплением. 

Без земельного участка, само-
вывоз. Цена 380 000 р.

Тел.: 8-913-690-0236

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Дорогую, любимую супругу, маму, бабушку, 
прабабушку Клавдию Шымдагаевну ОРГУНОВУ 

поздравляем с 70-летим юбилеем 
и посвящаем эти строки: 

Тебе, как мамочке, спасибо, 
Тебе, как бабушке, респект! 
Такой веселой и красивой 
Ни у кого на свете нет! 
Мы с юбилеем поздравляем, 
Желаем счастья на года, 
Тебя, родная, обнимаем, 
Ты только с нами будь всегда!

С любовью муж, сыновья, дочери, 
снохи, зятья, внуки и правнучка 

Құрметті әкеміз, 
ардақты атамыз Бүбәнұлы Мырзабек ҚОЖАНОВТЫ 

мерейлі 60 жасқа толғанымен құттықтаймыз! 
Ұзақ ғұмыр жас, зор денсаулық, бақыт тілейміз.  

Асыл Әке, ардағы ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқорымыз Сіз келіп 60 жасқа,
Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.
Анамыз Гүлсім менен қанаттасып,
Жүріңіз әр күн сайын алға басып.
Сіздерді мақтан етіп біз тұралық,
Мөлдір бұлақ суындай асып-тасып.
Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Асыл жары Гүлсім, кыздары Мергүл, Нұргүл, Айгүл, 
ұлы Ерасыл, күйеу балалары Бекболат, Серікжан, 

немерелері Ерали, Аман-Али, Рамадан, 
Надира және Нұрали

Дорогую дочку, сестренку Айгуль КОЖАНОВУ 
поздравляем с днем рождения! Благодарим судьбу, что 

подарила нам счастье иметь такую дочь и сестру. Пусть твоя 
доброта, забота, мудрые советы и участие вознаградятся 

небом, а его дарами станут здоровье, счастье и искренняя любовь.
Сегодня не простая дата –
особый день календаря,
ведь в этот день еще когда-то
впервые встретил мир тебя.
И в этот миг он стал богаче,
В нем стало больше радости, добра.
Так пусть тебе сопутствует удача
Не только в этот день — всегда!
Любимой будь и будь счастливой
Пускай все сбудутся мечты,
И самых лучших комплиментов
Ведь их заслуживаешь ты!

Папа, мама, сестры, зятья, брат, племянники

Самую родную, добрую дочь, милую сестру, 
подругу, самого близкого нам человека 

Дильдар Аскеровну  МАХМЕТОВУ от всей души 
поздравляем с юбилеем! Ты достойна самого 

лучшего в этой жизни. Пусть рядом с тобою всегда 
будут верные друзья, заботливый и любящий муж, 

твои родные, которые всегда поддержат тебя, 
согреют своим теплом и пониманием. Тебе мы 
желаем невероятного успеха, реализации всех 

желаний и искренней взаимной любви. Женское 
счастье – вот что самое главное для каждой 

женщины, поэтому мы желаем, чтобы ты всегда 
чувствовала себя самой счастливой женщиной 

на планете. Никогда не меняйся, будь верна себе 
и все будет так, как ты того захочешь. 

Нам очень в жизни повезло
Иметь дочь, сестру, как ты, родная.
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаем
Всегда цвести и быть счастливой.
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет.

С наилучшими пожеланиями мама, 
братья Канатбек, Досымжан, 

невестки Айкен, Гульжан, 
племянники Агарыс, Дамели, Асхат

№233 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и 
выпаса скота, с кадастровым но-
мером  04:10:050206:352, общей 
площадью 3074444 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и за-
явки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район». 

№234 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокоше-
ния и выпаса скота, с кадастро-
вым номером  04:10:070301:25, 
общей площадью 2438813 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселе-
ние. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и за-
явки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 


