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С начала нового года  
в Кош-Агачском районе начало 

работу муниципальное 
автономное учреждение 

«Комбинат питания». На него 
возложена организация пита-

ния образовательных 
учреждений. О новых 

порядках «школьной кухни» 
рассказал заместитель 
директора МАУ Быян 

Рыспаевич Санзараков. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Как правило, дорога к 
здоровью, физическому раз-

витию и большому спорту на-
чинается с обычной спорт-

площадки, где сконцентриро-
вана вся сеть секций для за-
нятий разными видами фи-

зической культуры и спорта, 
где дети и взрослые могут вы-

брать именно то, что им по 
душе. Сегодня в районе созда-
ны все условия для развития 

спорта, за последнее время от-
крылось несколько спортив-
ных объектов. В Кош-Агаче 
в рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 

нацпроекта «Демография» по-
строили новый физкультурно-

оздоровительный комплекс 
открытого типа, включающий 
футбольное поле, площадки 

для игры в волейбол и теннис, 
уличных тренажеров и воркау-
та, круговую беговую дорожку 

и зрительские трибуны 
на двести мест. 

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

В актовом зале администрации района прошло 
первое в этом году заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних. В течение дня специали-
сты рассмотрели 9 персональных дел.

Первое заседание выпало на про-
фессиональный праздник членов 
комиссии. В этом году исполняет-
ся 104 года со дня создания данного 
органа. Открыла заседание замести-
тель председателя КДН и ЗП Кош-
Агачского района Наталья Ивановна 
Торбокова. Поздравил членов комис-
сии с праздником первый замести-
тель главы района А.К. Нурсолтанов.
Он поблагодарил всех членов КДН и 
ЗП, а также вручил грамоты специ-
алистам, внесшим вклад в развитие 
системы профилактики.

104 года на защите детства
ЗАСЕДАНИЕ

Главной задачей комиссии яв-
ляется оказание помощи детям, 
оступившимся в самом начале 
жизненного пути. Именно от их 
своевременного вмешательства за-
висят судьбы ребят. Ответствен-
ность велика, и понимают это как 
члены комиссии, искренне пытаю-
щиеся помочь юным нарушителям 
порядка, так и родители, в боль-
шинстве своём утратившие вли-
яние на своих детей. Как показы-
вает практика, чаще всего тяжёлые 
и трудноразрешимые конфликты 

отцов и детей возникают по до-
стижении ребенком подростково-
го возраста. Нередки случаи, ког-
да родители бессильно опускают 
руки, пуская ситуацию на самотёк. 
Именно тогда и происходит самое 
страшное, порой непоправимое. 
В 2021 году  на территории Кош-
Агачского района несовершенно-
летними совершено 3 преступле-
ния: по ст. 112 УК РФ (умышлен-
ное причинение средней тяжести 
вреда здоровью), по ч. 1 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем правил дорож-
ного движения, повлекшее по нео-
сторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека), по ст. 
158 УК РФ (кража).
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Купель на Крещение

В ночь с 18 на 19 января многие 
жители района традиционно совер-
шают обряд погружения в честь пра-
вославного праздника Крещения Го-
сподня. Во вторник, в день отправки 
данного номера в печать, полным хо-
дом  шла подготовка к празднику. 

Крещение является одним из 
традиционных праздников право-
славных христиан. Это не перехо-
дящий праздник, поэтому его еже-
годно празднуют 19 января. Омо-

вение в проруби - одна из основ-
ных традиций.

Накануне праздника, вооружив-
шись специальной техникой,  восемь 
работников администрации села Кош-
Агач рубили прорубь для купания на 
реке Тамба-Суу в микрорайоне «Под-
хоз».  Если  по региону  пресс-служба 
Главного управления МЧС России по 
Республике Алтай,  обращала внима-
ние на то, что зима в этом году доста-
точно теплая, лед на водоемах характе-

ризуется малой и неоднородной толщи-
ной ввиду сильного течения на горных 
реках. Однако в нашем районе  промер-
зание  льда наоборот оказалось весьма 
глубоким. Если в предверии Крещения  
повсеместно говорилось  о  строгих 
стандартах купелей, где толщина льда 
должна быть не менее  40 сантиме-
тров, максимальная глубина метр двад-
цать, то в нашем случае все наоборот 
стоял один вопрос «Где найти воду?». 
В связи с чем сотрудники администра-

ции столкнулись с проблемой полного 
промерзания реки до самого дна. Ме-
сто для иордани  искали долго и упор-
но, лишь с третьей попытки была обна-
ружена лунка с водой.   

Спасательные службы предупре-
ждают, что  купаться в стихийно или са-
мостоятельно вырубленных прорубях 
крайне опасно. Для обеспечения безо-
пасности купающихся ежегодно орга-
низуется  дежурство сотрудников МЧС, 
МВД и «скорой помощи».

Елена ТАДИНОВА
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АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема подтопления жилых до-
мов зимой наледевыми водами акту-
альна для многих сел нашего райо-
на. В этом году хотя и нет интенсив-
ных морозов, но возникшие угрозы 
подтопления наледью есть. Особенно 
вышедшие из берегов реки становят-
ся серьезной угрозой для прибрежных 
домовладений. А любую угрозу, как 
известно, всегда лучше предотвратить 
вовремя.

Руководствуясь этим принципом, 
ежегодную работу по предотвраще-
нию наледи совместно с другими ор-
ганизациями района проводят работ-
ники МКУ «По делам ГО, ЧС и вопро-
сам ЕДДС».  Как отметил директор 
этого учреждения  Серикбол  Каранов, 
защита населения от вредных воз-
действий окружающей среды – одна 
из первоочередных задач, и работа в 
этом направлении властью района ве-
дется целенаправленно и планомерно 
уже на протяжении нескольких лет.

В начале января в ЕДДС посту-
пило сообщение об угрозе подто-
пления наледевыми водами четы-
рех жилых домов по ул. Бадыма в 
селе Кокоря. Очевидная проблема: 
морозы выгнали воду на поверх-
ность замерзшей реки Байзын. На 
этом участке поселения количество 
проживающих составляет 30 чело-
век, из них 8 детей, КРС - 50 голов 
и МРС - 200 голов.  Нужны были 
срочные действенные меры по пре-
дотвращению подобных ситуаций. 
Эти решения оперативно приня-
ли работники МКУ «По делам ГО, 
ЧС и вопросам ЕДДС». В течение 
9 дней силами сотрудников «Транс-
троя» и сельской администрации 
проведены работы по отведению 
угрозы подтопления на участках на-
ледевых явлений. В частности, ор-
ганизовано устройство заградитель-
ных сооружений и отсыпка низмен-
ных участков местности. В ликви-
дации ЧС участвовали 15 человек. 
Были задействованы 3 единицы тех-

Борьба с наледью

ники. На сегодняшний день все ра-
боты выполнены. По словам гла-
вы села Вадима Уванчикова, угрозы 
подтопления нет.

Конечно же, и сельчане очень бла-
годарны администрации района и 
всем тем неравнодушным землякам, 
принимавшим участие в решении та-
ких сложных проблем. Также отдель-
но слова благодарности прозвучали и 
в адрес руководителей и работников 
МКУ «Трансстрой» и МКУ «По делам 
ГО, ЧС и вопросам ЕДДС».

Еще одним проблемным участков 
района остается населенный пункт 
Тобелер. Серикбол Сагденович  разъ-
яснил, что в поселении Тобелер в ре-
зультате образования наледи на реке 
Чичке-Тал до мостового перехода ав-
томобильной дороги Тобелер – Жана-
Ауыл - до дороги федерального зна-
чения ежегодно подтапливается часть 
автодороги. Этой осенью по поруче-
нию главы района Серикжана  Кы-
дырбаева с целью предотвращения 
возможного подтопления этих участ-
ков был проведен ряд работ. 

Вместе с начальником  МКУ «По 
делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» 
съездили посмотреть, какова ситуа-

ция на этих участках в данное время. 
Но тридцатиградусные морозы в не-
скольких местах успели выгнать воду 
на поверхность, создавая опасную си-
туацию вдоль дороги. 

Эти наледные бугры, рост которых 
обычно начинается в декабре, увеличи-
ваются до конца февраля. Наледь  зали-
вает дорогу, закрывает отверстия водо-
пропускного сооружения, создавая тем 
самым значительные трудности для экс-
плуатации дороги. И как заметили, око-
ло въезда в село Тобелер работники АО 
«ДЭП №221»провели ряд работ по отве-
дению угрозы подтопления федеральной 
трассы на участке наледевых явлений. 
Организовали устройство заградитель-
ных сооружений и отсыпку. 

«Надеемся, разлива и подтопления по 
селам района, благодаря своевременному 
вмешательству, в этом году удастся избе-
жать. Пока морозы отпустили, и на сегод-
няшний день ситуация остается спокой-
ной. Все службы района к чрезвычайным 
ситуациям своевременно подготовились. 
Снега в этом году немного, но зима еще 
продолжается, и что будет дальше  – пред-
угадать сложно», - сказал в заключение 
Серикбол Сагденович. 

Архалык СОЛТАНОВ

С 2019 года в регионе уже функ-
ционируют 89 центров «Точка ро-
ста» естественно-научной и техно-
логической направленностей, циф-
рового и гуманитарного профи-
лей. В наступившем 2022-м новые 
«Точки роста»  появятся в Горно-
Алтайске, а также в Майминском, 
Турочакском, Усть-Коксинском, 
Кош-Агачском, Усть-Канском, Он-
гудайском и Улаганском районах, 
сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства.  

По словам методиста Управ-
ления образования МО «Кош-
Агачский район» А.В. Суруновой, 
в текущем году на базе 5 образова-
тельных учреждений на террито-
рии МО «Кош – Агачский район» 
будут созданы Центры образова-
ния естественно-научной и техно-
логической направленностей «Точ-
ка роста» (МКОУ «Жана – Ауль-
ская СОШ», МКОУ «Тобелерская 
СОШ имени Алаша Кожабаева», 
МКОУ «Чаган – Узунская СОШ 
имени П.И. Оськиной», МКОУ 
«Джазаторская СОШ имени М.И. 
Берсинбаева», МКОУ «Теленгит 
– Сортогойская СОШ»)  в рамках 
федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проек-
та «Образование». Он призван обе-
спечить повышение охвата обуча-
ющихся программами основного 

общего и дополнительного образо-
вания естественно-научной и тех-
нологической направленностей с 
использованием современного обо-
рудования.

 «Задачами Центра образова-
ния «Точка роста» являются 100% 
охват контингента обучающих-
ся образовательной организации, 
осваивающих основную общеоб-
разовательную программу по учеб-
ным предметам «Физика»,  «Био-
логия». «Химия» на обновленном 
оборудовании с применением но-
вых методик обучения и воспита-
ния; не менее 70% охват контин-
гента обучающихся дополнитель-
ными общеобразовательными про-
граммами цифрового, естественно-
научного, технического и гумани-
тарного профилей во внеурочное 
время, в том числе с использовани-
ем дистанционных форм обучения 
и сетевого партнерства общеобра-
зовательной организации; оснаще-
ние оборудованием, средствами об-
учения и воспитания для изучения 
(в том числе экспериментально-
го) предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) естественно-научной и 
технологической направленностей 
при реализации основных общеоб-
разовательных программ и допол-
нительных общеобразовательных 
программ, в том числе для расши-

рения содержания учебных пред-
метов «Физика», «Химия», «Био-
логия»; оборудованием, средства-
ми обучения и воспитания для изу-
чения основ робототехники,  осво-
ения основ программирования, ре-
ализации программ дополнитель-
ного образования технической и 
естественно-научной направленно-
стей и т. д.; компьютерным и иным 
оборудованием.

На сегодняшний день во всех 
образовательных учреждениях раз-
работаны нормативно-правовые 
акты для создания Центра «Точ-
ка роста». Все преподаватели цен-
тров прошли специальную подго-
товку»,- прокомментировала Але-
на Васильевна.

Отметим, что центры «Точка 
роста» на базе общеобразователь-
ных организаций сельской местно-
сти и малых городов создаются для 
формирования условий для повы-
шения качества общего образова-
ния, в том числе за счет обновле-
ния учебных помещений, приобре-
тения современного оборудования, 
повышения квалификации педаго-
гических работников и расшире-
ния практического содержания ре-
ализуемых образовательных про-
грамм. 

Дина КАМЗАНОВА

В 2022 году в республике 
откроются 26 центров «Точка роста»

Новое оборудование
В 2022 году в рамках федеральной и региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» в медицин-
ские учреждения республики поступит новое оборудование. В Кош-
Агачскую районную больницу будет направлен автоматический ана-
лизатор газов крови.

Награждения
На общерайонной планерке состоялось награждение работников 

образования. Сертификат на сумму 25 000 рублей вручен призеру Все-
российского мастер-класса учителей родного языка Айне Самтаковой.   
Почетных грамот Министерства образования и науки Республи-
ки Алтай за добросовестный труд удостоились учитель географии 
Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптынова Наталья Аспембитова 
и уборщица Ортолыкской школы имени М.И. Лапшина Марина Тыр-
лунова.

Авторский вечер Жанайдара Нурсалиева
28 января в Доме культуры села Кош-Агач состоится авторский 

вечер «Голоса друзей», посвященный 30-летию творческой деятель-
ности Заслуженного артиста РА Жанайдара Нурсалиева. В концерте 
примут участие Дильназ Майжегишева, Нурдаулет Нурсалиев, Са-
мир Мамедов, Райхана Октаубаева, ансамбли «Ауен», «Ак-Сункар», 
«Керуен», «Эре-Чуй», «Найман» и многие другие. Начало концерта в 
18 часов. Справки по телефону: 89136974589

Для нужд села
В Теленгит-Сортогое приобрели трактор «ДТ-75» бульдозер с ковшом 

и отвалом. Средства на приобретение спецтехники выделены районной ад-
министрацией, спонсорскую помощь оказал депутат Государственного Со-
брания – Эл Курултай РА Самат Кагарманов.

Самый праздничный двор
В преддверии Нового года администрация села Ташанта провела 

конкурс на лучшее оформление двора.
По его итогам победителем признана семья Аманжола и Кобе-

лек Сейтказиновых (Гран-При), первое место присуждено Аманбе-
ку и Анжелле Едильбаевым, на втором - Досжан и Таттыгуль Саби-
кеновы, третье досталось Оралхану и Эльмире Сейтказиновым, Кур-
метхану и Наталье Есенжаровым. Все семьи награждены грамотами 
и ценными призами.

Охотник отправится под суд
Прокуратурой Кош-Агачского района направлено в суд уголов-

ное дело по обвинению местного жителя в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота, 
если это деяние совершено с причинением значительного ущерба).

В апреле 2021 года обвиняемый на территории Джазаторского 
сельского поселения на общедоступных охотничьих угодьях застре-
лил медведя, не имея соответствующего разрешения, а также в нару-
шение установленных сроков охоты. Размер причиненного ущерба 
составил 60 тысяч рублей.

По уголовному делу обвиняемому предъявлен гражданский иск с 
целью возмещения ущерба.

За совершение данного преступления может быть назначено на-
казание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо ли-
шения свободы на срок до двух лет, а также иные виды наказаний, 
отмечает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Достижения борцов
В городе Бийске прошли Всероссийские соревнования по борьбе 

самбо среди юношей и девушек до 18 лет, памяти полного Кавалера 
ордена Славы почётного гражданина города Бийска Николая Андре-
евича Чернышева .

Турнир собрал более 200 самбистов практически из всех реги-
онов Сибирского федерального округа, а также гостей из Ханты-
Мансийского автономного округа и Москвы. 

В данных соревнованиях приняли участие спортсмены из Кош-
Агачского района. Тимофей Майхиев стал серебряным призёром в 
весовой категории 53 кг. Александра Ахметова завоевала «бронзу». 
3 место занял Санжар Нурекенов. Победители соревнований получи-
ли право принять участие в юношеском первенстве России, которое 
пройдёт в городе Кстово Нижегородской области.

Тренерами борцов являются Ердос Нукеев, Рамазан Мажетканов, 
Амаду Ядагаев.

Турнир ветеранов
В селе Ташанта состоялось соревнование по хоккею с мячом на 

приз ветеранов спорта села. Открыл мероприятие глава села Т. А. 
Мамырбеков, который поздравил всех жителей, ветеранов спорта и 
участников соревнования с наступившим Новым годом. Попривет-
ствовали участников турнира ветераны спорта: А. Е. Таранов, С. Б. 
Имангажинов и А. Р. Едильбаев.

В игре приняли участие 5 команд: «Таможня», «Застава», «Моло-
дежь», «Сельская администрация» и «Школа».

В упорной борьбе одержала победу и заняла I место команда «Та-
можня». На II месте - «Школа», на III - «Молодежь».

«Лучшим защитником» признан Амирлан Куанышев, «Лучшим 
вратарем» - Мечин Назаров, а лучшим нападающим - Владимир Чу-
макаев.

Победители и участники были награждены грамотами, медалями, 
кубками и призами.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Тема детского питания довольно актуальная и зачастую 
болезненная. С одной стороны, всем очевидно, что еда в 

столовой должна соответствовать принципам здорового питания, 
быть полезной, с другой, она должна быть вкусной, нравиться 

детям, а с третьей — вписываться в бюджет. С начала нового 
года  в Кош-Агачском районе начало работу муниципальное 

автономное учреждение «Комбинат питания». На него возложена 
организация питания образовательных учреждений. О новых 

порядках «школьной кухни» рассказал заместитель директора 
МАУ Быян Рыспаевич Санзараков. 

На страже качества

- Чем объясняется необходи-
мость создания данного учреж-
дения?

- «Комбинат питания» создан 
с целью контроля качества орга-
низации питания в образователь-
ных организациях Кош-Агачского 
района. Среди основных наших за-
дач: обеспечение питанием школ 
и садов, контроль над соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических 
требований, подбор квалифициро-
ванного персонала. 

- Какова численность штата?
- В нашем учреждении работа-

ют 7 человек, включая специали-
ста по питанию и диетолога. Так-
же в штат входят 55 кухонных ра-
ботников. 

- Насколько сегодня детское 
питание соответствует нормам?

- В настоящее время специали-
стами учреждения проводится ра-
бота в этом направлении. Ряд про-
дуктов не соответствует Рекомен-
дации по организации питания об-
учающихся. Они будут исключе-
ны из меню. В числе основных 
требований к рациону школьни-
ка - наличие белковой пищи (мяс-
ных продуктов, творога, молока, 
яиц), не менее 60% белка должно 
иметь животное происхождение, 
30% жиров должны иметь расти-
тельное происхождение. В состав 
пищи должно входить не менее 
10-20 г пищевых волокон в сутки. 
Пища должна иметь сбалансиро-
ванный состав, содержать доста-
точно витаминов и микроэлемен-
тов. Еда должна быть многообраз-
ной, одни и те же блюда в течение 
нескольких дней подряд недопу-
стимы.

В целом, трудности в сфере 
школьного питания существова-
ли всегда. Оставляет желать луч-
шего качество предоставляемых 
услуг. Направление ответственное 

и сложное, другими словами, рабо-
та с детьми – нелегкий труд. 

- Каким требованиям долж-
на соответствовать организация 
детского питания?

- Требования достаточно жест-
кие. Нашу деятельность регламен-
тируют документы, в которых за-
фиксировано, что этот документ ка-
сается работы с общеобразователь-

ными школами, а также детскими 
садами.

В целом санитарные тре-
бования для школ начально-
го и дошкольного образова-
ния гораздо жестче, чем общие 
санитарно-эпидемиологические 
требования. К примеру, это касает-
ся сроков реализации блюд. В част-
ности, срок реализации салатов со-
ставляет всего 30 минут, срок реа-
лизации горячих блюд — два часа. 
Кроме того, в организации дошколь-
ного и школьного питания недопу-
стимо использование ряда продук-
тов. Ну и, естественно, за всем этим 
необходим особый контроль.

- В чем различие питания в 
школах и детских садах?

- В первую очередь, это и нор-
ма выхода блюд, и номенклатура 
продовольственной корзины, и со-
отношение белков, жиров и углево-
дов. Различается даже количество 
«подходов к столу». Если в школь-
ных учебных учреждениях это за-
втрак, обед, в зависимости от пра-
вил учебного заведения, то для дет-
ских садов характерен трехразовый 
прием пищи.

- Что бы вы хотели изменить?

- С нового учебного года бу-
дет скорректировано меню в поль-
зу повышения качества. Добавится 
больше овощей и фруктов. 

В настоящее время нами про-
водится инвентаризация пищебло-
ков, с целью выявления недостачи 
посуды, столовых приборов, тех-
нической неисправности оборудо-
вания и т.д. По ее итогам пищебло-

ки будут обеспечены всем необхо-
димым. 

- Будут ли учитываться пред-
почтения детей?

- Не думаю. Многое зависит от 
родителей: как ребенок питается 
дома, к каким продуктам привык? 
Это сразу становится видно в сто-
ловой. У младших школьников (с 1 
по 4 класс), проблем меньше, они 
кушают с удовольствием. Учащие-
ся средних классов, еще не осозна-
ют важность здорового питания, 
могут потратить деньги на чипсы, 
сухарики, конфеты и др. Старше-
классники, в силу напряженности 
учебного процесса, уже хотят есть 

нормальную здоровую еду и остав-
ляют чистые тарелки, другие, нао-
борот, попадают под влияние «ли-
деров». Последних, которые пред-
почитают вредные продукты, боль-
шинство.

У нас же, согласно требовани-
ям, соблюдается культура питания. 
Меню сбалансированное. А если  
ребенок вдруг что-то не захотел и 
не съел, получается, что он не на-
кормлен, и то количество белков, 
жиров и углеводов, которые ему по-
ложены, он недополучил. 

С нашей стороны предоставля-
ется спектр полезного, сбалансиро-
ванного питания, но зачастую по-
лезное и сбалансированное не та-
кое вкусное, как неполезное и не-
сбалансированное. В меню вклю-
чены блюда из мяса птицы, говя-

дины, рыбы. Предлагаем каши из 
гречки, пшена, риса. Один раз в не-
делю дети едят творог. Обязательно 
наличие овощей и фруктов, сдобы. 
Конечно же, общие пожелания де-
тей и родителей будут учитывать-
ся, но с соблюдением требований к 
здоровому питанию.

- Скажутся ли изменения на 
цене горячего питания?

-Цена рассчитывается на основа-
нии разных методических докумен-
тов, суть сводится к следующему: 
мы обязаны кормить детей разноо-
бразной здоровой пищей, завтраки и 
обеды должны быть сбалансирован-
ными, дети должны получать из еды 
все необходимые вещества. То есть 
мы не просто даем детям калории, а 
кормим их так, чтобы удовлетворить 
потребности растущих детских ор-
ганизмов во всех необходимых ве-
ществах. Отсюда требования к каче-

ству продуктов, запреты на ряд блюд 
и технологий приготовления, отсю-
да, например, вытекает требование о 
наличии на столах свежих фруктов. 
При этом стоимость устанавливает-
ся исходя из цен на продукты, затрат 
на персонал, амортизацию оборудо-
вания и так далее. 

- Сколько учащихся на ва-
шем попечении?

- Мы обеспечиваем горячим 
питанием 150 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
1836 учащихся начальных клас-
сов, 2369 школьников с 5 по 11 
классы. Также по району у нас 
990 детей из дошкольных учреж-
дений. И мы планируем заклю-
чить договоры обслуживания с 
частными детскими садами.

- Кто имеет право на бесплат-
ное питание?

- Согласно закону, бесплатным 
питанием обеспечиваются учащие-
ся начальных классов и дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На детей из многодетных и 
малоимущих семей также распро-
страняются льготы.

-  Может ли ребенок отка-
заться от питания в школьной 
столовой, в каких случаях? Ка-
ким образом это должно быть 
оформлено? 

- Родители или законные пред-
ставители ребенка могут отказать-
ся от питания в школе с предостав-
лением справки от врача. В иных 
случаях родителям необходимо на-
писать заявление об отказе и само-
стоятельно организовать горячее 
питание ребенка в школе.

- Все ли школьные столовые 
оснащены необходимым инвен-
тарем для организации школь-
ного питания?

- Все пищеблоки  школьных 
столовых и  дошкольных орга-
низаций Кош-Агачского райо-
на  оснащены всем необходимым 
технологическим оборудованием 
для организации питания детей. 

- Кем и каким образом осу-
ществляется контроль за орга-
низацией питания детей?

- Конечно же, главные наши 
контролеры – это дети и родите-
ли. Если ребенок съест горячий 
обед, значит - ему понравилось, 
и мы с задачей справляемся. Су-
ществует и общественный роди-
тельский контроль, когда родите-
ли могут прийти в школу и посмо-
треть, как питаются их дети. Кро-
ме того, осуществляется постоян-
ный контроль работников пище-
блоков Роспотребнадзором, руко-
водством учреждения, предста-
вителями районной администра-
ции и т.п. 

Поверьте, мы думаем, в пер-
вую очередь, о детях. Я сам отец, 
у моих коллег тоже много детей 
как дошкольного, так и  школь-
ного возраста, которые посещают 
муниципальные сады и школы, и 
мы, безусловно, заинтересованы в 
качественной организации систе-
мы питания. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Все пищеблоки  школьных 
столовых и  дошкольных организа-

ций Кош-Агачского района  оснащены всем 
необходимым технологическим оборудова-
нием для организации питания детей. 

,,
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ЗАСЕДАНИЕ

Сельское хозяйство… Как для республики в целом, 
так и для нашего района в частности, 

сельскохозяйственное производство в любых 
формах – от личного подсобного хозяйства и до 

сельхозкооператива - является основой экономики и 
благополучия населения.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Начало на 1 странице
По состоянию на 1 янва-

ря 2022 на Межведомствен-
ном контроле служб систе-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних состо-
ят 7 несовершеннолетних.

Все чаще наблюдает-
ся тенденция, когда наря-
ду с трудными подростка-
ми перед членами комиссии 
предстают вполне положи-
тельные ребятишки из бла-
гополучных семей. Так, на-
пример, родители одного из 
кош-агачских сел отправи-
ли учиться старшую дочь в 
Горно-Алтайск. Прожива-
ла девочка-подросток в при-
школьном интернате. Но-
вость о том, что их дочь бе-
ременна повергла родите-
лей в шок. Они честно при-
знались, что не справились 
с воспитанием ребенка. В 
дело вмешался психолог и 

104 года на защите детства
специалисты КДН. К сча-
стью, семья пережила си-
туацию, отец с матерью по-
могают дочери справиться с 
ранним материнством. Сама 
же юная мама твердо наме-
рена продолжить учебу и 
получить профессию.

Иногда членам комиссии 
приходится сталкиваться с 
неординарными случаями. 
В одной из сельских школ 
между учениками 7-го клас-
са произошла потасовка. 
Один их мальчиков ударил 
одноклассника в лицо, ког-
да тот переодевался, и убе-
жал. Правда, недалеко, по-
скольку вскоре получил сда-
чу. Нанесший удар обидчику 
силы не рассчитал. В итоге 
зачинщику драки стало пло-
хо. В общей буче найти пра-
вых и виноватых практиче-
ски невозможно. Да и дра-
ки между мальчишками слу-
чаются нередко. Получается, 

ребёнка учить нечему и на-
казывать не за что. Тем бо-
лее, что всю тяжесть ситуа-
ции он давно осознал. Одна-
ко ответить на вопрос маль-
чика: «А что, мне в следу-
ющий раз терпеть и сдачу 
не давать?» никто не смог. 
Единственный совет — это 
сразу звать взрослых. Хотя 
и для взрослых эта дилемма 
трудно разрешима: вмешать-
ся и с большой долей веро-
ятности получить наказание 
или остаться в стороне? 

К сожалению, по-
прежнему имеют место слу-
чаи привлечения недобросо-
вестных родителей к ответ-
ственности. Причина практи-
чески всегда одна – злоупо-
требление алкоголем. Дети у 
таких родителей скромные, 
порядочные, но жить им при-
ходится в тяжелых условиях 
голода, холода и нужды. 

Всего на территории 

Человек, живущий на 
селе, даже нигде не рабо-
тая, не может быть безра-
ботным, если у него есть 
своё хозяйство, которое 
его всегда прокормит. Зем-
ля представляет основную 
ценность, поэтому не зря 
возникают вопросы оформ-
ления в собственность 
сельхозугодий. Живя и ра-
ботая на земле и имея хоть 
какую-то живность в виде 
овец, коров, лошадей или 
какое-то другое хозяйство, 
человек защищён от разных 

Главная задача – 
                   успешная зимовка скота

социальных и экономиче-
ских катаклизмов и уверен 
в своём завтрашнем дне. 
Другими словами, у челове-
ка есть своя экономическая 
основа и социальная защи-
щённость. Поэтому не слу-
чайно в качестве одной из 
мер социальной поддержки 
малообеспеченным семьям 
являются так называемые 
социальные отары.

В прошлом сельское хо-
зяйство было многоотрас-
левым, где наряду с круп-
ными сельскохозяйствен-

ными предприятиями и 
коллективными хозяйства-
ми – колхозами, на селе ра-
ботал целый комплекс раз-
личных предприятий и ор-
ганизаций, которые в сово-
купности составляли осно-
ву всего сельскохозяйствен-
ного производства и, соот-
ветственно, обеспечива-
ли расцвет и полноценную 
жизнь на селе. Сегодня на 
их месте работают сельхоз-
кооперативы, крестьянско-
фермерские и личные под-
собные хозяйства, которые 

Кош-Агачского района про-
живают три семьи, находя-
щиеся в социально опасном 
положении, в которых вос-
питываются 11 несовершен-
нолетних детей. На профи-
лактическом учете в катего-
рии «семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции и нуждающиеся в соци-
альной помощи и (или) ре-
абилитации» состоят 15 се-

мей, в которых воспитыва-
ются 55 несовершеннолет-
них детей.

В целом, заседание КДН 
прошло конструктивно, и 
как всегда никто не остался 
без внимания, понимания и 
поддержки.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

и составляют основу жизни 
и занятости населения.

В силу своей професси-
ональной деятельности мне 
не раз приходилось встре-
чаться и разговаривать с 
тружениками сельского хо-
зяйства. В этот раз я побы-
вал в ЛПХ Досболата Анта-
евича Джунисова. 

Животновод Досбо-
лат Джунисов живет в ми-
крорайоне «Красный мост» 
села Кош-Агач. В коша-
ре держит около 15 КРС 
из них 8 нетелей и коров. 
А также 3 лошади. В дан-
ный момент овцы находят-
ся на стоянке, их он приве-
зет весной во время окота.  
В хозяйстве более 50 овец 
и коз, из них 35 овцематок. 

Досболат Антаевич рос 
в семье передового живот-
новода, сейчас ему 54 года. 
Воспитывает 2 сыновей и 2 
дочери. Очень хорошо раз-
бирается в животноводстве. 

«В нашем районе жи-
вотноводство - основной 
вид хозяйствования. И се-
годняшняя наша главная 
задача – успешно прове-
сти зимовку скота. Нынеш-
няя зима благоприятная. В 
данный момент можно за-
метить, что во всех хозяй-
ствах упитанность хоро-
шая. Но на  нашей высоко-
горной земле до июня нет 
уверенности в сохранении 
поголовья скота. 

В целом, кормовая база 
у меня пока есть. Было за-
куплено около 80 меш-
ков отрубей. Весной, ког-
да начнется окот, буду до-
купать рулоны сена. Имею 
свою сенокосилку и грузо-

вик. Благодаря этому осе-
нью заготовил 6 машин 
сена. Днём скот, как и все, 
отпускаю на свободный вы-
пас. С каждым годом содер-
жать скот становится труд-
нее. Главная причина - в по-
дорожании кормов», - поде-
лился своими заботами До-
сболат Антаевич.

Мы прошли на скотный 
двор, куда уже в вечерних 
сумерках загоняли скот. И 
я сделал несколько сним-
ков. Некоторые животново-
ды уверяют, что зимой скот 
на ночь не нужно загонять 
в тёплую стайку, а остав-
лять под навесом, потому 
что утром, выходя из тёпло-
го помещения на улицу, они 
мёрзнут, и вся энергия ухо-
дит на то, чтобы согреться. 
А оставаясь на ночь под на-
весом, даже в зимний пери-
од скот продолжает наби-
рать вес. Некоторые живот-
новоды следуют этому со-
вету и своих буренок остав-
ляют на ночь под навесом. 
Вообще скот Чуйской степи 
неприхотлив и хорошо при-
способлен к суровым усло-
виям зимы. Конечно, если 
при этом есть достаток кор-
мов.

Труд в сельском хозяй-
стве всегда отличался за-
висимостью от сложных 
погодно-климатиче ских 
условий. Поэтому можно 
понять людей, которые жи-
вут и работают в этих не-
простых условиях. Конеч-
но, все эти трудности с лих-
вой восполняются тем, что 
работаешь на своей земле, 
для себя и своих детей.

Архалык СОЛТАНОВ

Прогревайте авто 
правильно! 

С понижением среднесуточ-
ной температуры воздуха и на-
ступлением морозов в нашем ре-
гионе вопросы безопасного обо-
грева двигателя автомобиля сто-
ят особенно остро. Зимой необхо-
димо проявлять повышенное вни-
мание к техническому состоянию 
и пожарной безопасности свое-
го авто. Первое, на что рекомен-
дуют обратить внимание – это ре-
гулярное техническое обслужива-
ние и своевременный ремонт вы-
явленных неисправностей. При-
чем для таких целей лучше всего 
будет обратиться в сертифициро-
ванный сервисный центр. Сотруд-
ники МЧС напоминают, как обо-
греть машину безопасно: Чтобы 
в автомобиле не случился пожар, 
необходимо:

- не отогревайте автомобиль 
открытым огнем - при помощи 
паяльной лампы и газовой горел-
ки, так как это может привести к 
пожару. Старайтесь использовать 
только закрытое тепловое воздей-
ствие;

- не используйте самодель-
ные или не предназначенные для 
прогрева автомобиля устройства;

 - отогревайте машину в не-
сколько этапов, постепенно уве-
личивая тепловое воздействие;

- если вам не удалось запу-
стить мотор после 3-4 попыток, 
выдержите небольшую паузу, за-
тем повторите попытку еще раз;

- если самостоятельно запу-
стить двигатель не удается, обра-
титесь за помощью в специализи-
рованные фирмы;

- не укутывайте двигатель 
старой верхней одеждой или оде-
ялом – она может загореться. Луч-
ше всего для утепления использо-
вать специальный теплоизоляци-
онный материал, прикрепленный 
не к двигателю, а к капоту и таким 
образом, чтобы он не касался го-
рячих деталей мотора;

- чтобы автомобиль не вышел 
из строя, используйте автопро-
грев - выставите таймер и двига-
тель будет запускаться автомати-
чески;

- если хотите сэкономить на 
бензине, на время морозов пар-
куйте транспортное средство в те-
плых боксах или используйте для 
обогрева двигателя сертифициро-
ванное негорючее одеяло. Если 
такой возможности нет - забери-
те аккумулятор домой или храни-
те его в другом теплом месте - это 
облегчит запуск мотора утром;

 -не устанавливайте в автомо-
биль для подогрева электрообору-
дование кустарного производства;

- не оставляйте в машине без 
присмотра включенные электроо-
богреватели – это может привести 
к пожару.

Что делать, если автомобиль 
загорелся: Воспользуйтесь огнету-
шителем, также нужно помнить, 
что приступать к тушению автомо-
биля, если одежда пропитана пара-
ми топлива или масла, а руки смо-
чены бензином – это опасно для 
жизни. При тушении возгорания 
под капотом осторожно откройте 
его - желательно сбоку палкой или 
монтировкой, так как при этом воз-
можен выброс пламени. Направ-
ляйте огнетушитель на очаг наибо-
лее интенсивного горения или на-
кройте пламя брезентом, забросай-
те песком, снегом, залейте водой. 
МЧС напоминает, что в каждом ав-
томобиле обязательно должны на-
ходиться огнетушитель, лопата, ку-
сок плотной ткани и трос. Это осна-
щение при пожаре поможет спасти 
не только свою машину, но и ока-
зать помощь другим водителям.

Инспектор ТОНД и ПР
по Улаганскому и Кош - 

Агачскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике 

Алтай старший лейтенант 
внутренней 

службы Е.Б. Мурзагулова

ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ



21 января 2022 года 5 страница

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Начало истории развития спор-
та в Кош-Агачском районе прихо-
дится на конец 50-х и начало 60-х 
годов. В эти годы популярными в 
районе становятся конькобежный 
спорт и хоккей с мячом. С 1980 

года в районе начали проводиться 
Малые олимпийские игры района, 
затем и спартакиады школьников. 
В 1989 году Кош-Агач принимал 
Малые олимпийские игры спор-
тсменов Горного Алтая. Недаром 
почти все спортсмены, достигшие 
больших успехов в спорте и в жиз-
ни, в первую очередь с теплотой 
вспоминают о своих физруках, ко-
торые учили их азам спорта, зака-
ляли их характер. Именно благода-
ря таким людям мальчишки и дев-
чонки, полюбив спорт, связыва-
ют с ним всю свою жизнь. Патри-
архом Кош-Агачского спорта по 
праву можно считать Павла Мо-
исеевича Тенгерекова. Из-за от-
сутствия спортивного зала, уро-
ки физкультуры зимой и летом 
проводились на улице, то есть на 
свежем воздухе. В Кош-Агаче же 
зима начинается в октябре, поэто-
му основную роль сыграли озера, 
лед.  Спортивного костюма почти 
ни у кого не было. Занятия прово-
дили на льду в фуфайках, в вален-
ках. Многие именитые спортсме-
ны на примере своего любимого 
учителя, начали развивать спорт в 
своих селах. Среди них С.М. Най-
денов, которого по праву счита-
ют основоположником физкульту-
ры и спорта в селе Бельтир, В.Н. 
Найденов, А.Е. Сахарьянов, С.С. 
Каранов. С 1961 по 1963 команда 

Победа над собой и над временем
Кош-Агачского района по конько-
бежному спорту три раза выигры-
вала первенство области и два раза 
первенство Алтайского края. В 60-
70 годы в сборной команде играли 
такие хоккеисты, как  Апен и Му-

рат Туруспековы, А. Шонхоров, 
Ю. Яшев, А. Байрамов, Н. Чернов, 
С. Тымтышев, Д. Аспомбитов, А. 
Самарханов, А. Бегенов, Ы. Якпу-
нов, К. Кусуманов, Ю. Устенбеков, 
Е. Камитов, которые внесли боль-
шой вклад в развитие хоккея в рай-
оне. В 1987 году команда «Актал», 
представившая колхоз им. «Кали-
нина», выступая отдельной коман-
дой на первенстве области, выи-
грала звание чемпиона. Продол-
жили яркую плеяду хоккеистов: 
братья Тихоновы, братья Токсано-
вы, братья Аспомбитовы, братья 
Бегеновы, Е.Б. Чилбаев, А. Байго-
наков, Ж. Кобдабаев, А. Якинов, 
К. Камитов, Ж. Турканов, Е. Аме-
нов, Ц. Чоюнов, Н. Белешов? Д№ 
Кыдырбаев. Как отмечает Н. Ток-
санов, в районе создано несколь-
ко команд ветеранов. Они являют-
ся активными участниками всех 
спортивных состязаний. Постоян-
но играют наравне с молодежью, 
занимают призовые места, выез-
жают за пределы района, добива-
ются неплохих результатов.

Помимо хоккея, в районе был 
развит и волейбол. Молодежь в 
каждом селе почти каждый ве-
чер играла в волейбол. Особен-
но сильные команды были в се-
лах: Мухор-Тархата, Ортолык, 
Актал. С конца 60 -х годов сбор-
ная района начинает участвовать 

в областных соревнованиях. В эти 
годы за сборную команду высту-
пали В. Мамашев, С. Катучинов, 
В. Найденов, К. Дженсиканов, К. 
Самарханов, С. Тобоков, Е. Ками-
тов, Б. Кустубаев. Лидером Кош-

Агачского волейбола в 
то время был В. Мама-
шев. Мужская коман-
да была второй на пер-
венствах области, по-
сле команды Маймы. В 
середине 70-х, 80-х по-
является новое поколе-
ние волейболистов, ко-
торые достойно защи-
щали честь команды. 
Это А. Мандаев, братья 
М.и В. Тихоновы, Муса 
и Иса Мамашевы, Адок 
Сейсекенов. Новое по-
коление волейболи-
стов - ветеранов спорта 
по волейболу участву-
ют  в республиканских 
турнирах по волейболу 
среди ветеранов:.Памя-
ти заслуженного работ-
ника образования Кып-

чакова В.К, турнир по волейбо-
лу среди мужских и женских ко-
манд ветеранов спорта, посвя-
щенный памяти государственно-
го и общественного деятеля Ре-
спублики Алтай Юрия Антарадо-
нова. В селе Кош-Агач на стади-
оне «Дружба имени В.Н. Найде-
нова» каждый год проходится  ре-
спубликанский турнир по футбо-
лу, по волейболу среди ветеранов, 
в возрастной категории 45 лет 
и старше, посвященный памяти 
«Отличника физической культуры 
и спорта РФ» И.Ч. Матаева. Наши 
ветераны спорта волейболисты 

всегда показывают прекрасную 
игру, высокое спортивное мастер-
ство, сплоченность команды Кош-
Агачского района волю к победе. 
Каждая игра бывают напряжён-
ной, интересной, захватывающей, 
с интригой...Команды все  играют  
на равных, все команды наши до-
стойные. Честь нашего района за-
щищают: Айдынбек Чегиров, Ар-
сен Карсыбаев, Аманбек Едиль-
баев, Бейбытхан Ахетов, Бейм-
бет  Нугуманов, Миржан Кино-
ятов, Ергабыл Рамазанов, Урмат 
Князев, Николай Белешов, Ертар-
гын Камитов, Сурайа Чунова, Эр-
келей Мендешева, Айсулу Матые-
ва, Айсулу Чальчибаева, Нина Та-
ханова .и т.д.

Самым массовым видом спор-
та в районе был и остается фут-
бол. Развитие футбола в райо-
не началось с середины 60-х го-
дов, когда в районе начали откры-
ваться первые секции по футболу. 
Одним из первых серьезно начал 
заниматься развитием футбола 
в районе В. Найденов. Впослед-
ствии появились достойные фут-

болисты: А. Матаев, А. Азанов, 
С. Уханов, А. Сахарьянов. В 80-
ые годы в районе выросло очень 
много хороших игроков: А. Баби-
насов, Т. Ахметов, К. Куманов и 
много других. 

Как правило, дорога к здо-
ровью, физическому развитию 
и большому спорту начинается 
с обычной спортплощадки, где 
сконцентрирована вся сеть сек-
ций для занятий разными вида-
ми физической культуры и спор-
та, где дети и взрослые могут вы-
брать именно то, что им по душе. 
Сегодня в районе созданы все 
условия для развития спорта, за 
последнее время открылось не-
сколько спортивных объектов. В 
Кош-Агаче в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жиз-

ни» нацпроекта «Демография» 
построили новый физкультурно-
оздоровительный комплекс от-
крытого типа, включающий фут-
больное поле, площадки для 
игры в волейбол и теннис, улич-
ных тренажеров и воркаута, кру-
говую беговую дорожку и зри-
тельские трибуны на двести мест. 
Площадь – 1200 квадратных ме-
тров. Этот спортивный комплекс 
стал не только бесценным по-
дарком подрастающему поколе-
нию, но и значительным вкла-
дом в развитие массового спорта 
в Кош-Агаче, серьёзной поддерж-
кой в пропаганде здорового обра-
за жизни. В Чаган-Узуне открыли 
мини-футбольное поле с искус-
ственным покрытием. Дети рай-
она очень увлеченно занимают-
ся спортом. Стали появляться ре-
зультаты. Тренеры активно зани-
маются со своими воспитанника-
ми, те в свою очередь добивают-
ся неплохих результатов и за пре-
делами республики. Хочется от-
метить, что, кроме воспитанни-
ков, самыми активными участни-
ками спортивных соревнований в 
нашем районе являются ветераны 
различных видов спорта. 

Измерить заслуги этих людей пе-
ред районом в чем-то одном практи-
чески невозможно. Да и надо ли это 
делать? Ведь каждый из них шел к 
успеху и признанию своим путем. 
Кто-то работал с детьми, кто-то су-
дил соревнования на разных уров-
нях, кто-то занимался учебно-
методической и организацион-
ной работой. Общее у них одно: 
они постоянно занимались спор-
том, честно трудились, растили 
детей и внуков, с уверенностью 
смотрели в будущее.

Главная цель проведения 
спортивных, культурных и иных 

мероприятий для ветеранов - 
это сделать так, чтобы человек, 
выйдя на заслуженный отдых, 
не ощущал себя одиноким, за-
бытым. Конечно, важно сохра-
нить здоровье старшего поколе-
ния - физическое и душевное. А 
этого можно достичь, только во-
влекая ветеранов в активную об-
щественную деятельность, кото-
рая приносит пользу не только 
самим ветеранам, но и является 
важным фактором патриотиче-
ского и гражданского воспита-
ния молодежи. Участие ветера-
нов в спортивных соревновани-
ях - это не только спортивная по-
беда, но и победа над собой, над 
временем

.Шынар УАНБАЕВА
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Коллектив детского 
сада«РостОК» Кош-Агачского райо-
на старается большое внимание уде-
лять профилактике безопасного по-
ведения детей на улице и на дороге. 
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма – про-
блема всего общества. Обучение де-
тей правильному поведению на до-
рогах  необходимо начинать с самого 
раннего возраста. Наша задача– вос-
питать из детей грамотных и дисци-
плинированных участников дорож-
ного движения. А этому мы стара-
емся учить детей с раннего возрас-
та. На занятиях в группах проводят-
ся дидактические игры, квест-игры, 
сюжетно-ролевые игры по правилам 
дорожного движения, профилактике 
дорожного травматизма», - говорят 
воспитатели детского сада.

В детском саду работа по про-
филактике и предупреждению 
дорожно-транспортного травматиз-

Обучают правилам 
дорожного движения играя

ма ведётся и с родителями воспитан-
ников: в течение года планируются 
и проводятся консультации для ро-
дителей на определённую темати-
ку, оформляются папки-передвижки, 
проводятся совместные развлечения. 

Отметим, что в республиканском 

смотре-конкурсе среди дошкольных 
образовательных организаций «Зе-
леный огонек» ЧДС «РостОК» занял 
1 место в номинации «Лучшая ДОО 
по обучению дошкольников ПДД».

Дина КАМЗАНОВА 

Обычно в обществе не принято 
интересоваться возрастом жен-

щины, это считается неприличным. 
Но вданном случае о возрасте женщины 

не только нельзя умалчивать, им 
можно гордиться.  19 января отпразд-

новала свое 80-летие ветеран труда 
России Зоя Бадыкиевна Кабышева. 

ЮБИЛЕИ

Ее года - ее богатство

Долгая дорога нашей 
собеседницы длиною в во-
семь десятилетий не была 
усыпана лепестками роз, 
чаще на ней встречались 
шипы терновника. Роди-
лась именниница в мно-
годетной семье колхозни-

ков села Ортолык. Отец 
ушел из семьи, когда она 
была еще совсем крошкой, 
мать одна поднимала ше-
стерых детей.  Маленькой 
Зое не довелось окончить 
школу, матери нужна  была 
помощница. Она рано по-

стигла тяжелый колхозный 
труд. «Наше детство отня-
ла война, затем все силы 
были  направлены на под-
нятие колхоза. Мы взрос-
лели не по дням, а по ча-
сам. Наше поколение хо-
рошо знает, что такое тя-
желый физический труд. 
Я работала сахманщицей, 
разнорабочей, пастухом», - 
поделилась моя собеседни-
ца.  В 1962 году  она вошла 
в число  передовых ком-
сомольцев. Стремление к 
учебе  и познанию нового 
привели ее на курсы про-
давца, по окончании кото-
рых  Зоя Бадыкиевна  око-
ло двенадцати лет прора-
ботала в самых разных ма-
газинах. Заочно освоила 
профессию бухгалтера в 
кооперативном техникуме. 
Поскольку она была вто-
рым ребенком в семье, па-
раллельно довелось под-
нимать младших сестер и 
братьев. Всего в семье под-
растало шестеро детей, не-
смотря на непростое поло-
жение, многим удалось вы-
учиться. Ее младшая се-
стра - знаменитая лич-
ность, первый в районе За-
служенный работник  куль-
туры Российской Федера-
ции Любовь Батыкеевна 
Барбачакова, старшая  се-
стра воспитала пятерых де-
тей,   средний брат, Касма-
ран Тадыев, - отец шесте-
рых детей, младший, Ва-
лерий Тадыев, - известный 
в нашем регионе адвокат, 
долгие годы возглавляв-
ший Усть-Канское отделе-
ние полиции. «Молодость 
посвятила  братьям и се-
страм, из них ныне здрав-
ствует только старший из 

братьев - Марат, прожи-
вающий в Мухор-Тархате.  
Мама ушла на сороковом 
году жизни», - с горечью 
поведала именинница.

В  1967 году  Зоя Бады-
киевна вышла замуж за те-
ленгитсортогойца Огош-
поя Тапаева. Около года  
возглавляла детский ин-
тернат, вскоре у молодых 
появился первенец. Однако 
семейное счастье было не-
долгим, через три года она 
вернулась в родное село и 
устроилась  бухгалтером 
расчетной группы.  Из-
за проблем со  здоровьем  
приняла решение перее-
хать в Онгудайский рай-
он, где работала  учетчит-
цей в Теньгинском совхозе. 
Через два года  вновь вер-
нулась в Кош-Агач, вышла 
на пенсию, некоторое вре-
мя жила в селе Бичикту-
Боом.  За плечами 44 года 
трудового стажа,  казалось, 
наконец-то вот вышла на 
заслуженный отдых. Од-
нако у судьбы-злодейки на 
ее счет оказаллись совсем 
иные планы. Во време-
на  ее бесконечных стран-
ствий  судьба ее свела  со 
второй половинкой   Григо-
рием Агаповичем Иркито-
вым, с которым они рука об 
руку  идут вместе   уже 25 
лет.  Не успела  наша геро-
иня обрести  свое женское 
счастье,  судьба забрала у 
нее старшую дочь. Тра-
гическая авария оборвала 
жизнь ее 29-летней дочери.  
«Казалось, жизнь закончи-
лась… Земля ушла из-под 
моих ног. Не дай Бог  ма-
тери пережить свое дитя…  
Единственное, что спасло 
в тот момент, это мои внуч-

ки, оставшиеся без мате-
ри  и, конечно,  младшая 
дочь», - сквозь наворачи-
вающиеся слезы  рассказа-
ла Зоя Бадыкиевна о вечно 
кровоточащей   ране,  кото-
рая гулким  эхом отдается в 
ее сердце более 20 лет. 

«После той аварии ви-
новник принес нам деньги, 
на них я купила внучкам 
пальто. У нашего народа 
есть поверье, что в таких 
случаях необходимо при-
обретать изделия с ворот-
ником, супругу купила ру-
башку, а  остальные день-
ги унесла в церковь», - по-
делилась  Зоя Бадыкиев-
на.  После трагических со-
бытий наша героиня  вме-
сте со своим избранником 
переехали  в столицу ре-
спублики, построили дом 
и  вплотную занялись вос-
питанием внучек. Впро-
чем, после многочислен-
ных братьев и сестер, и те-
перь, невзирая на возраст, 
она блестяще справляется 
с этой задачей.  Старшая 
внучка Евгения окончила 
ГАГУ, четыре года стажи-
ровалась  в Китае,  в дан-
ное время обучает китай-
скому подрастающее по-
коление в Сахалинской 
области.  Вторая внучка 
Александра работает в со-
циальной службе Горно-
Алтайска, мама двух пре-
красных девочек.

Младшая дочь Чейнеш 
связала свою судьбу с ме-
дициной. У нее тоже двое 
девочек; старшая Таҥдалай 
окончила Новосибирский 
юридический институт, 
осваивает тонкости нота-
риата, Судурай прожива-
ет вместе с родителями на 

Сахалине, изучает азы ту-
ристической деятельности.

«Безумно люблю сво-
их девочек, невзирая ни 
на что, я счастлива. Они 
мои помощницы, надежда 
и опора. Хотя теперь все 
уже подросли, выпорхнули 
из нашего гнездышка, они 
всегда поддерживают меня 
во всем», - говорит юби-
лярша.

За 80 лет наша герои-
ня пережила многое; отец 
ушел, когда она была еще 
малышкой, обстоятельства 
вынудят ее  бросить шко-
лу, ей довелось поднимать 
братьев и сестер, тем не ме-
нее она окончила вечернюю 
школу, освоила профессию 
и не одну, испытала неуда-
чу первого замужества, одна 
вырастила дочерей, пере-
жила целую плеяду горьких 
потерь, вывела в люди вну-
чек, вместе с супругом по-
строили дом, несмотря ни 
на что  сумела обрести жен-
ское счастье.  В канун юби-
лея у нее забот полон рот, 
она активна, полна позити-
ва, несмотря  на проблемы 
с глазами, очень много пи-
шет. Зоя Бадыкиевна не пер-
вый год занимается солнеч-
ной терапией и акитвно ее 
пропогандирует. В течение 
полуторачасового разговора 
с юбиляршей снисходящую 
от нее энергетику я букваль-
но ощущала на себе на рас-
стоянии  450 километров, к 
тому же через телефон. 

Желаем имениннице 
крепкого  здоровья, благо-
получия в семье, и чтобы 
ее солнечный луч освешал 
жизненный путь еще дол-
гие годы.

 Елена ТАДИНОВА
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Профилактическая акция 
«Пристегни ребёнка!» состоя-
лась в Кош-Агаче. С детьми на 
патруль вышли сотрудники ГАИ 
и представители ПДН. Юные ин-
спекторы беседовали с автомоби-
листами, которых останавлива-
ли сотрудники ГИБДД, вручали 
им тематические листовки и па-
мятки. Ребята напомнили взрос-
лым о важности неукоснитель-
ного соблюдения Правил дорож-
ного движения, попросили сни-

жать скорость при приближении 
к пешеходным переходам и обра-
зовательным организациям. Во-
дители с пониманием отнеслись 
к проводимой акции и пообеща-
ли соблюдать требования ПДД, 
быть предельно внимательными 
на дороге.

В ходе мероприятия юидовцы 
с детьми проводили профилакти-
ческие беседы и вручили свето-
возвращающие значки, которые 
помогут пешеходам стать замет-

ными на проезжей части в темное 
время суток. 

К концу мероприятия участ-
ники акции адресовали органи-
заторам слова благодарности за 
проведенное мероприятие. Стоит 
отметить, что воспитанники ру-
ководителя творческого объеди-
нения «Радар» ЦДОД Алии Бай-
галиевой регулярно участвуют в 
профилактических мероприяти-
ях.

Дина КАМЗАНОВА

АКЦИИ

Юидовцы вновь вышли на патруль

ПРАЗДНИКИ

Айана Чичинова, специа-
лист Управления социальной 
поддержки населения района

- Я окончила экономический 
факультет ГАГУ. На втором кур-
се мне посчастливилось войти в 
состав группы, которая отправ-
лялась на стажировку в Лондон. 
Это был 1995 год. Впечатления, 
конечно, невообразимые! В тече-
ние месяца мы жили в местных 
семьях, учили английский, эконо-
мику. В свободное от занятий вре-
мя знакомились с достопримеча-
тельностями. Были на Трафаль-
гарской площади, Биг-Бене, Тау-
эрском мосту. Поразила невероят-
ная атмосфера, потрясающая ра-
бота скульпторов и художников в 
знаменитом музее восковых фи-
гур мадам Тюссо. Для меня сту-
денчество - время, когда можно 
получить множество знаний,  вре-
мя ставить перед собой амбици-

Прекрасная пора
Студенчество – особая веха в жизни каждого человека. Годы, 

проведенные в вузе, бывают разными: веселыми и интересными, 
забавными и романтичными, а временами тяжелыми. Университет дает 

каждому определенный опыт, знания, жизненный вектор, а кто-то и вовсе 
встречает в нем свою вторую половинку. Порой, конечно, бывает трудно: 

кажется, что сессии длятся целую вечность, а выспаться после бессонных 
ночей перед экзаменом не получится никогда. Однако, спустя годы, 

студенчество вспоминается с особой ностальгией, толикой грусти 
и радостью на душе.25 января в нашей стране отмечается 

День студентов. К этому празднику мы решили спросить жителей 
района о самых теплых воспоминаниях из студенческой жизни, 

ироничных приметах и попросили сказать пару напутственных слов 
тем, кто впервые будет отмечать этот праздник.

озные цели и достигать их. Ны-
нешним студентам хочу поже-
лать, чтобы они не боялись про-
бовать себя в том, что интересно, 
чтобы всегда удавалось достигать 
желанных высот, ну и, конечно, 
чтобы сессия сдавалась успешно.

Адель Ажикенова, студентка 
1-го курса Уральского государ-
ственного юридического уни-
верситета

- Впечатление о вузе пона-
чалу было двояким, ибо мне не 
очень понравилась группа, с кото-
рой я должна была учиться все 5 
лет. Но постепенно я поняла, что 
меня окружают очень амбициоз-
ные и старательные люди, поэто-
му учиться с ними - одно удоволь-
ствие. Университет изначально 
был для меня местом, в котором 
необходимо учиться 24/7. Но сей-
час я понимаю, что ты не только 

учишься, но и знакомишься с ин-
тересными людьми, открываешь в 
себе новые таланты. Очень рада, 
что попала именно в этот вуз, так 
как здесь, помимо учебы, я реали-
зовываюсь как личность. 

Впечатление от первой сессии 
очень яркие, несмотря на то, что 
я сдала всего лишь два предмета 
из четырех. Получила «4» по фи-
лософии, немного расстроилась, 

но потом поняла, что это тоже хо-
рошая оценка. И нужно уметь це-
нить то, что смог сделать, а не то 
что у тебя не получилось, други-
ми словами, хвалить себя. Ведь 
зачастую многие обесценивают 
свой труд. 

Хочу пожелать абитуриентам, 
чтоб они усердно учились и по-
ступили в желаемые им вузы, а 

также не забывали об отдыхе и не 
корили себя за это, ведь на первом 
месте всегда должно быть здоро-
вье. Любите себя и побольше хва-
лите!

Викторина Сурбашева, учи-
тель школы имени В.И. Чапты-
нова

- День студента или Татьянин 
день - праздник, который у меня 
всегда вызывает улыбку и добрые 
воспоминания о студенческих го-
дах. Как правило, Днём студента 
заканчивается сессия и начинают-
ся каникулы, что и вызывает осо-
бую радость. Куратор моей груп-
пы в ГАГУ подсказала нам, что 
можно договариваться с препо-
давателями и сдавать сессии до-
срочно. Так мы и делали. Иногда 
было тяжеловато, но оно того сто-
ило - на каникулы мы уезжали в 
канун Нового года и отдыхали до 
середины февраля.

 Экскурсии и отдых на турба-
зе по профсоюзной линии, поезд-
ки в гости к одногруппницам, на 
пятом курсе мы ездили в Ново-
сибирск и Томск в библиотеку - в 
поиске материала для дипломной 
работы - пять лет обучения в уни-
верситете пролетели незаметно. 
Вспоминать можно бесконечно. 

 Дорогие наши студенты! По-
здравляю Вас с Днём студента. 
Желаю вам успешной сдачи сес-
сии, хорошего отдыха на канику-
лах, здоровья и удачи во всех ва-
ших начинаниях!

Шуралай Текенова, дознава-

тель ГД ОМВД России по Кош-
Агачскому району

- День студента у меня ассоци-
ируется с молодостью, весельем, 
радостью и дружбой. Очень лю-
блю этот праздник, даже несмо-
тря на то, что нахожусь уже в дру-
гом статусе. Студенчество – это, 
прежде всего, неисчерпаемый ис-
точник возможностей для само-
развития. Сейчас, оглядываясь 
назад, могу с уверенностью ска-
зать, что обучение в БЮИ дало 
мне бесценные знания и навыки, 
которые повлияли на мое миро-
воззрение и, в целом, на жизнь.

Хочу пожелать всем студен-
там продуктивного учебного про-
цесса, положительных оценок и 
самых ярких эмоций в этой пре-
красной студенческой жизни. 

Касым Океев, студент Ал-
тайского училища олимпийско-
го резерва

- Я очень люблю студенче-
скую жизнь, потому что это веч-
ное движение, события, знаком-
ства! Поэтому, наверное, каж-
дый день проходит у меня с мак-
симальной насыщенностью. За-
груженность колоссальная, прак-
тически все свободное время ухо-
дит на тренировки. Вместе с тем, 
каждый такой день, каждая поезд-
ка на соревнования дарят новые 
впечатления и опыт. На отдых да-
ется один день в неделю. Стара-
юсь провести его в кругу друзей. 
Уверен, что по прошествии мно-
гих лет я буду вспоминать пери-
од своего студенчества как луч-
шее время. 

Хочется пожелать всем сту-
дентам, чтобы сессия сдавалась 
легко, а студенчество дарило 
только положительные эмоции!

Айман Константинова
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (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. «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Невский 
пятачок. Последний свидетель» 
(12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – 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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.50 Х/ф «Ошибка след-
ствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (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. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.20 Д/ф «Я не верю судь-
бе...» Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого (16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (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. «Ищейка». Но-
вый сезон (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
(16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Горький при-
вкус любви Фрау Шиндлер» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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 «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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 «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Поздняков (16+)
23.50 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
11.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
13.20 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Се-
мейка» (16+)
20.00 Премьера! Не дрог-
ни! (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)
00.00 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Селфи» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)

12.00 Русский ниндзя (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)

18.35 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с Премьера! «Семейка» 

(16+)

20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

22.15 Х/ф «Война миров» (16+)

00.35 Х/ф «Начало» (12+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

12.20 Русский ниндзя (16+)

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с Премьера! «Семейка» 

(16+)

20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

22.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)

00.00 Х/ф «Обливион» (16+)

02.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

04.30 Т/с «Воронины» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Призрак уездного те-
атра» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времён» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События. 25-й час

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (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. «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» 
К 80-летию со дня рождения Ва-
лерия Ободзинского (12+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. Трансляция из Перми (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Х/ф «Человек президен-
та» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
17.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
19.40 Новости
19.45 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
21.55 Новости
22.00 «Громко»
22.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
03.00 Все на Матч!
03.30 Тотальный футбол (12+)
04.00 Х/ф «Война Логана» 
(16+)
05.55 «Человек из футбола» 
(12+)

06.25 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Д/ф «Сенна» (16+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 «МатчБол»
17.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
19.40 Новости
19.45 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF. Трансляция из 
США (16+)
22.25 Профессиональный бокс. Н. 
Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
22.55 Все на Матч!
23.25 Мини-футбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов
01.10 Новости
01.15 Смешанные единоборства. Ф. 
Нганну - С. Ган. UFC. Трансляция 
из США (16+)
02.00 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Войводина» 
(Сербия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Х/ф «Война Логана» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Х/ф «Человек президента» 
(16+)
18.50 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
20.45 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
22.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 «Тройной удар»
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-
купление грехов» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.45 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11.45 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Семей-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя колея». Ко 
дню рождения Владимира Высоц-
кого (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Гражданин 
Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти». Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф Премьера. «Небеса 
подождут» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.45 Т/с «Галка и Га-
маюн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Га-

маюн» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
17.15 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.00 Д/ф Премьера. «Дело Ро-
мановых. Следствием установ-
лено...» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Хру-
стальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
(16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)5.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (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 «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)
02.35 XX Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 
(12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

05.25 Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 Устами младенца(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»(12+)
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым(12+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
знал всё» (16+)
03.20 Х/ф «Подруги» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (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 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей те-
нью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.20 Тест на отцовство 
(16+)
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
10.45 Х/ф «Авантюра на 
двоих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.55 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
03.35 Х/ф «Авантюра на 
двоих» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» (16+)
11.10 Х/ф «Тень прошло-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё ис-
править» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Стань моей те-
нью» (16+)
03.00 Х/ф «Авантюра на 
двоих» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
23.20 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)
03.10 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
06.35 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
01.35 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходи-
ли» (0+)
06.35 М/ф «Как утёнок му-
зыкант стал футболистом» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Эверест» (6+)
09.30 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
11.35 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
13.55 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
16.15 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 Х/ф «Предложение» 
(16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
10.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Девичий лес» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «Будущее, созданное куль-
турой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Те-
ряя рассудок» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
21.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
00.25 События
00.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.55 Хроники московского 
быта (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Волейбол. «Кендзежин-
Козле» (Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины (0+)
09.00 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- МБА (Россия). Евролига. Жен-
щины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
19.05 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
00.05 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 «Тройной удар»
03.30 Все на Матч!
03.55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. Чили - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (16+)
19.30 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - К. Грищенко. М. 
Григорян - Ч. Аллазов. One FC. 
Прямая трансляция из Синга-
пура
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 «Тройной удар»
03.15 Все на Матч!
03.35 «Точная ставка» (16+)
03.55 Футбол. Колумбия - Перу. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. 
2022

06.00 Футбол. Венесуэла - Боли-
вия. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансля-
ция
07.00 Новости (0+)
07.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины (0+)
09.00 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
16.00 Новости
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
17.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
20.25 Мини-футбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов
22.05 Новости
22.10 Х/ф «Единство героев» (16+)
00.25 Х/ф «Единство героев-2» 
(16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «Единство героев-2» 
(16+)
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Марсель» - «Мон-
пелье». Кубок Франции. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - К. Грищенко. М. 
Григорян - Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Женщины (0+)
09.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - Г. Ти-
бау. А. Сильва - Ч. Соннен. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/с «Фиксики» (0+)
13.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из Италии. 
70 км
16.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
18.15 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии
20.45 Х/ф «Али» (16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Али» (16+)
00.05 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
03.35 Все на Матч!
04.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. «Ланс» - «Мона-
ко». Кубок Франции. 1/8 фина-
ла (0+)
09.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии (0+)

02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
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МЕРЕЙЛІ ЖАС

"Қарты бар үй, қазыналы үй"

Мерейлі мерейтойының қар-
саңында Қосағаш аудан әкімінің 
бірінші орынбасары Айдарбек 
Қауанұлы, Қазақ ауылының әкімі 
Уалихан Қуатбекұлы және мектеп 
мүдірі Бергенбек Ерболатұлы ар-
найы құттықтады. Дәстүр бойын-
ша естелік фотоға түсіп, ыстық 
лебіздерін жеткізді. Және де Ре-
сейдің президенті Владимир Пу-
тиннің, Алтай Республикасының 
әкімі Олег Хорохординнің және 
қосағаш аудан әкімі Серікжан Мұ-
ратханұлының арнайы құттықтау-
ларын табыс етті. 

Жабай әжейдің әр күні жастар-
ға, бала-шағаларына бата беріп, 
ақжарма тілектерін айтумен өтеді. 
Балдәурен шағы соғыс уақытымен 
сәйкес келген әжей тағдырдың тау-
қыметін көп көріп, қара жұмыс-
тарды істеуге мәжбүр болады. Ай-
туынша, 14 жасынан бастап сиыр 
сауып, мал бағып, қолынан келген 
қара жұмыстың барлығын атқар-
ған. Соғыс уақытында ерлердің 
жұмысы әйелдердің мойнын-
да қалғанын баршамыз білеміз. 
Міне, Жабай әжеміз сол ауыр жұ-
мыстарды арқалап, елі мен жері 
үшін еріксіз еңбек еткен аяулы 
аналардың бірі. Жоқшылықты да 
көп көрдік, - дейді. Сол кезеңдегі 
қатал сындар әжейді шыдамды, 
төзімді болуға үйретті. Зобалаң 
жылдар ардақты ананың бойында 
қайтпас қайсар мінез қалыптас-
тырды. Жабай әжей 1932-ші жылы 
дүниеге келген. Түрлі салада еңбек 
ете жүріп, отбасын құрды. Жолда-
сы екеуі 8 бала сүйген. Қазір барлы-
ғы мамандықтары бойынша еңбек 
етуде. Өкініштісі, отағасы өмірден 
ерте озған. Кейуана сол балаларын 
жалғыз жеткізген. Бүгінде балала-
ры анамыз бізді еңбекқор болуға 
тәрбиеледі, - деп еске алады. Бұл 
жағдайда, ұлы Ырысбек марқұм-
ның қандай азамат болғанын ауыл-

Қосағаш ауданының Ақтал ауылында туған тыл еңбеккері 
Құмашева Жабай әжеміз үстіміздегі жылдың қаңтар айының 

10 жұлдызында 90 жасқа толды. Балалық шағы мен жасөпірім 
кезеңі соғыс уақытымен тұспа-келген әжей көптеген 
қиындықтарды бастан өткерді. Дегемен, бойындағы 

ерік-жігерінің арқасында жолында кездескен кедергілерден 
сүрінбей өтті. Түрлі салада еңбек етіп, балаларын жетілдірді. 

дастары жақсы біледі. Адал ең-
бекті, халқына деген қайырымды 
істерді қалай атқару керектігін үлгі 
еткен азамат еді (Марқұмның жәні 
жәннәта болсын).

90 жасқа толып отырған ар-
дақты әже құрмет-сыйдан да 
кенде емес. Тыл ардагері ретінде 
түрлі алғыс хаттарға да ие болды. 
Жеңіс күніне арналған мерекелік 
медальдармен де марапатталған. 
Дегенмен, ардақты әжей үшін 
басты сыйлық – бейбіт елде өмір 
сүру және балалары мен неме-
лерінің амандығы. Тыл ардагері 
ұлы Әділбек пен келіні Алма-
гүлдің  қолында. Келіні әжемізді 
күтіп-бағып осындайға жеткізіп 

отырғаны қазақ келіндеріне үлгі 
болмақ. Шынымен де осындай 
келін бола білген Алмагүл апа-
йымызды, ата-анасының және бұ-
рынғы батыр да абыз аналардың 

тәрбиесін алған келіндердің бірі 
деп мақтан етуге болады. 

Бұл күнде Жабай әже 8 перзенті-
нен 25 немере, 40 шөбере сүйіп отыр-

ған бақытты жан. Адал еңбектің ар-
қасында ұзақ ғұмыр кешкен әже, бұл 
бейбіт күнді көргеніне тәуба дейді.

Арқалық Рысбекұлы

Мерейлі 90 жасқа толған 
Жабай Чошыйқызына арнау

(Біз Жабай апайды жасымыздан «нәне» дейміз. Сондықтан 
құттықтаудың өлең жолдарында Нәне деп жазылады).

Әрине, орнында бар оңалады,
Осы күнде ұрпақтары қуанады.
90-ға келген күні әжелерін,
25 немере мен 40 шөбересі жағалады.

«Шынымен 90 жасқа келгенім бе?,
Жатқандаймын оралып жөргегімде.
Жанымда 65 ұрпағым жүр,
Аллаһқа ризамын» - дейді бергеніне.

Тоғайда өсіп тұрған жас қарағай,
Жас болса да биіктеу бас қарағай.
Әділбек пен Алмагүл келіні күтіп отыр,
Бесіктен белі аспаған жас баладай.

Бір зәулім көз жетпейтін биік құзар,
Қасына құс қонбайды, екен бе ызғар.
Енесін жас баладай күтіп жүрген,
Келіндер, Алмагүлден үлгі алыңдар.

Бәріміздің атамыз –Адам ата,
Адамнан көп өтеді белмес қате.
Ал жастар шамаң келсе, үлкенді күт,
Үлкеннен кем болмайсың алсаң бата.

Жергілікті ақын апайымыз 
Әпузә Әміреқызы

Жаңауыл тұрғыны

Нәне, құтты болсын 90 жасың!
Өмірін көріп келдің 90 жастың.
Әлі де алда қанша ғұмырыңыз бар,
Мінекі екі-үш қадам 100-ге бастың.

Есікті мықты ұстайды темір тоспа,
Жеуші көп дейді халық, піскен асқа.
Ұрпақтарың гүлденіп өсе берсін,
Қандай тілек айтамыз одан басқа.

Жайлаған Отан соғыс сахараны,
Еңіретіп күйзелткен жыл ата-ананы.
Жау тылында жұмыс істеп,
Нәнеміз жау жылының ардагері.

90 жастың иесі нәнем Жабай,
Басынан зәурен өткен талай-талай.
Сегіз баласының әкесі бақи болып,
Жеткізу балаларды болмады оңай.

Зымырап заман өтті ағын судай,
Ер жетті ұл-қыздары, сағы сынбай.
Төрт отаудан, төрт ұлы жастай кетіп,
Өмірінің көбі өтті жылай-жылай.

Соңғы кездері ене де, келін де 
отбасындағы өз орынын ұмытқан 
секілді. Дәл осы себептен келін мен 
ене арасындағы жанжалдың соңы 
көбіне отбасының күйреуіне әкеліп 
соғады. Тіпті ішкі сырын әлеуметтік 
желіге жайып салатын келіндердің 
сөзін көбіне өзге қыз-келіншектер 
қолдап жатады.

Әр елдегі қазақтар келін тәр-
биесіне әртүрлі қарайды. Бірі келінді 
қызындай көрсе, бірі қазақы салт-
ты, тәрбиені бойына сіңіріп, үйдегі 

ата-енені сыйлатуға барынша күш 
салады. Тіпті қайын жұртын аты-
мен ататқызбайды. Бұл үрдіс Шүй 
қазақтарында мықты сақталған 
еді. Қазір сол «Ат қою» салтты ұмыт 
қылды. Бұл салт келін мен қайын 
жұрт арасында өзара сыйластық-
тың қалыптасуына әсер етеді.

Халқымыздың бойына сіңген дәс-
түр бойынша, келін бала алдымен түс-
кен жерінің үлкен-кішісіне, ерлер мен 
әйелдеріне өзінше ат қоя білуі тиіс. Ол 
қазақта «Ат тергеу» деп аталады.

Ат тергеу дегеніміз – қайын жұр-
тын тікелей атымен атамай, арнайы 
ишаралап ат қою дәстүрі. Бұл – жас 
келіннің түскен жеріне, күйеуінің туыс-
тарына деген ізгі құрметінің, әдебінің 
игі көріністерінің бірі болып саналады. 
Ат тергеу кезінде жаңа түскен келіннің 
тапқырлығы, сөзге шешендігі, жара-
сымды әзілқойлығы да сынға түсетін 
болған.

Жас мөлшеріне, мінезіне, келбеті 
мен бойындағы ерекше қасиетіне, бол-
мыс-бітіміне, туыстық қатынасы мен 

мәртебесіне қарай қисынын келтіріп, 
ұтымды ат қоя білуі – келіннің тапқыр-
лығы мен даналығының көрінісі ретін-
де бағаланады. Ұлттық дәстүр жолы-
мен әйел адам қайын атасының, қайын 
аға, қайын іні-сіңлісінің атын атамай, 
өзіне лайықты жарасымды ат қояды.

Мысалы, «үлкен ата», «бай атам», 
«ақ әже», «кенже бала», «ерке бала», 
«мырза жігіт», «мырза аға» «төре 
жігіт», «мырзатай», «би ағам», «жуас 
аға», «үлкен аға», «шырайлым», 
«кекілдім», «арайлым», «сырғалым», 

«шашбаулым», «күлімкөз», «еркем», 
«ерке қыз» т.б. Бойы кішілеу інісін 
«сұңғағым», жайбасарды «жүйрігім» 
деп те атап жатады.

Бұл – сыйластық пен құрметтің 
ерекше белгісі. Тіпті азаматтардың өз-
дері өзінен үлкенді «ата», «әке», «ере-
ке», «жәке»  деп құрмет көрсету осы 
дәстүрден туындаған. Осы бір әдет-ғұ-
рыптан жасы үлкен адамды сыйлаудың 
озық мәдениетін көруге болады. Осын-
дай тәрбиелік мәні терең салтымыздан 
неге қол үзіп барамыз? Қайта жаңғырту 
қолымыздан келеді ме?

Әбдібек АСЫЛОВ

КЕЛІН ТӘРБИЕСІ
Ат қойса, әдептен озбайды



21 қаңтар 2022 жыл 11 бет

ӨМІР ШЫНДЫҒЫ

Бағана дүкеннен келе жатып - жерде 
жатқан бір уыс алюминге көзім түсті. 
Ешкімге керексіз. Қоқыс болып жатыр... 
Қасиетті бірдеме көргендей, көтеріп 
биігірек жерге іліп қойдым. Ия. Осы 
бір - ақ темірмен аяусыз байланып, ұмы-
тылмастай болған балалық шағымның 
бір шама сәттері бар еді. Солар ойыма 
орала берді. Баяғыда қалай еді. Баяғыда: 
- Шамамен 1997-99 жылдар. Боқмұрын 
кезім. әлі есімде. Жаппай Алюмин алып 
жатқан кез. Менде тырбыңдап жүріп 
талайын өткіздім. Күнделікті төсектен 
тұра сала - алюмин жинауға кететінмін. 
Күресін, қоқысты шарлап жүріп ақ сым 
іздеумен күнім өтетін. Құрттай-құрт-
тай болсада бесін шәйға дейін біршама 
жинап - бірден темір алатын ағаның 
үйіне апаруға асығатынмын. Ақыры 
алюминде таусылды ауылда. Біз жал-
ғыз емес едік. Ал жинаушылар көп еді. 
Сол кездері Құдай өзі кешірсін, Балға-
ның төменгі жағында тұратын бір ере-
сектеу бала екеуіміз түннің бір уағын-
да ауыл сыртындағы мазарға барып, 
солардың белгісі ретінде орнатылған 
аллюмин пластинкалардан жасалған 
айларды да ұрлап, майыстырып өткі-

АПАМДЫ ЖЫЛАТҚАН АЛЮМИН...
зетін едік. Бірақ ақшаның құнын білме-
ген мен - аллюмин өткізіп тұрып: - Аға, 
Ақшасына магазиннен анау-мынау ала 
салам дегенде темір алатын кісі қуанып 
кетуші еді. Ұсақ түйек сататын магазіні 
бар-тін. әйтеуір қанша апарсамда әрқа-
шан сол кісінің магазінінен: 1 тархун, екі 
қорап кукуруз, сағыз және чупа чупспен 
тағы бірдеңелер ғана алып шығып кете 
беретін едім. Осылай күндер өтіп жатты. 
Бір күні кешке таман далада ойнап жүр-
сем-көрші бала үйінен үлкен ойыншық 
робот алып шықты. Ой ана ойыншыққа 
қызыққаным ай. Бірден ұнаттым. Алғым 
келді. Алып ұшып үйге жеттім. Келе 
сала апамның (Әжем) миын жеп, «әпер-
әперге» бастым.. Қаталдау көрінгенімен 
қайран апам мені қатты жақсы көретін 
еді. Басында «жоқ-жоқ» дегенімен, ақы-
ры мезі болған апам - мені жетектеп 
сонауу жақта тұрған Кәмшат апаның 
магазініне апарды. Барсақ, дәл сол робот 
тұр екен. Бағасы есімде жоқ, бірақ апам-
ның үйден алып шыққан ақшасының 
жетпей қалғанын білем. Апам дүкенде 
тұрған кісінің тамырын басып: - Пенсия 
алғанда берем деп ары бері сұрап көріп 
еді- сатушы келіспеді. Ақыры үн түнсіз 

үйге қайттық. Сол күні өмірімде бірінші 
рет апамның мені жетектемекке ұсын-
ған қолын алмадым. Алғым келмеді. 
Күнделікті арқасына мінетін ем. Бұл 
жолы қанша айтсада мінбедім. Ақымақ 
басым апама оңбай ренжіген еді. Қысқа-

сы алдына шығып алып- үйге келдімде 
бүк түсіп жатып алдым. Ерке едім. әл 
есімде. Апам жаныма кеп отырдыда 
ауыр күрсінді. Сосын басымнан сипап: 
- Жүр аллюмин бар ма екен көрейік деп 
жүк сақтайтын бөлмеге(клет деуші еді) 

қарай тұрып кетті. Үндемей артынан 
ердім. Барсам апамның жастығының 
көзі болған (жасауымен келген дүниелер 
ау) 1 үлкен һәм қалың аллюмин кәстрөл, 
мантіварка және екі шәугімді шығарып 
қойыпты. Артынан апам қолына тескіш 

алып, бір күрсіндіде кәстрөлмен шәугім-
дерді балғамен ұрып тесе бастады. 
Мантіваркініңде домалақтарын өз қолы-
мен майыстырып мөшекке салып жатыр. 
Бес алты алюмин тәрелкемен 20 шақты 
қасықтарда соның ішінен орын алды. 

Апам осы істерді істеп отырып, үнсіз жы-
лап отырды. Мен байқасамда байқамаған 
болдым. Бала едім. Бар ойым роботта еді. 
Сол күні дәл сол Қытайдың тиын тұра-
тын сапасыз ойыншық роботын - мына 
мені туғаннан бері бауырына басып, ала 
сиырдың сүтімен асырап бағып қаққан, 
тұмсықтыға шоқтырмай қанаттыға қақ-
тырмай мәпелеп өсірген қайран апамнан 
артық көрдім. Ақылсыз едім. Әттең... 
Ақыры темір өткізуге апам менімен бір-
ге барып - сол күні роботты алып берді. 
Мен мәзбін. Қолда робот. Төбем көкке 
соғылғандай күйдемін. Менің қуан-
ғанымды көріп апамда мәз. Бірақ сол 
роботпен төрт - ақ күндей ойнап, ақы-
ры сындырып тынған ем. Шашылып 
қалды. Апам қатты ренжіді. Өкпеледі. 
Ол кезде қаншалықты екенін білмеген 
шығармын. Қазір білемін. Бірақ, қайран 
апам кешірген еді. Ал қазір... Апам бая-
ғыда дүние салды. Роботтың да қайда 
қалғанын білмеймін. Ал мен болсам сол 
кездерді қатты сағынамын. Шіркін сол 
кезде сонша ақылсыз болмасамшы... 
Апамды ренжітпес едім. Қайран апам... 
Тәңір мені неге осынша талбай ғып жа-
ратты екен нақ......

Өткен жылдар әндерін әуелетіп, қайта оралмас  жастық шақтың 
сағымдай бұлдыраған күндерін  есіңізге салатын «Әжелер» атты 

Алтай Республикасының халық ансамблін баршамыз білеміз.  
Осы ансамблдің құрамындағы әжелердің бір бойынан бірнеше 

өнерді байқауға болады. Ән-қор жындарынан сырлы саз төгілсе, 
үйле ріндегі сандық, кебежелерінен түрлі қолөнер бұйымдарын 

кездесті ресіз. Әжелеріміз республика көлемінде және еліміздің ірі 
қалаларының сахналарында талай ән шырқаған жандар. 
Жалпы ауданымызда өтетін әрбір мерекелік шараларда 

халқымыз осы ансамблді асы ға күтеді.    

Әжелер салған әндер-ай…
МӘДЕНИЕТ – ӨМІР МӘЙЕГІ

«Ажелер» ансамблі 2000 жылы 
Жаңауыл мәдениет үйінің директо-
ры болған Тлеубек Көшерханұлының 
бастамасымен және ауыл әкімі болған 
Ардақ Әнтайұлы мен көркемдік же-
текші болған Кәнжіл Бәйзінұлының 
қолдауымен құрылған. Ансамблдің 
құрамын ән өнеріне әуесі бар, сазды 
дауысты салиқалы ауылдың әжелері 
құрады. Әнші әжелеріміздің біразы 
атақты «Шүй» ансамблінің құрамын-
да болғандар және өткен ғасырдың 60-
70 жылдары ән өнері жағынан Бүкіло-
дақтық байқаулардың дипломанттары 
болған абзал аналар. 

Бұл ансамблдің мақсаты қазақ 
халқының ескі халық әндерін жаң-
ғырту, Алтай Республикасында тұрып 
жатқан барша халықтың тілінде халық 
әндерін орындау, әртүрлі концерттік 
бағдарламалар ұйымдастыру арқы-
лы қазақ фальклорының мәдениетін 
насихаттау, яғни сахналық қойылым 
арқылы ұмыт бола бастаған салт-дәс-
түрлерімізге жан бітіріп, қайта тірілту 
болды. Осы мақсатты бұл ансамбіл 
толығымен орындап келе жатқанына 
көзіміз жетіп отыр. 

Қазақтың әнін шырқап жатқан 
әже лердің жүздері жарқын, жандары 
жас. Әрқайсы салиқалы ұрпақ өсіріп, 
шө бере сүйіп отырған ұлағатты ана-
лар. Өмір лері де, көңілдері де хош. 
Бірақ жүректері сағым жылдарын 
сағынады, дейді  ансамбльдің музыка-
лық  жетек шісі Елена Стаханқызы. 

Ансамблдің әншілері Ресей Фе-
дерациясының еңбек ардагерлері, 
өз уақыттарында талай байқаудың 
дипломанттары болған ауылымыз-
дың ақжаулықты аналары Әміренова 

Әпуза Әміреқызы, Зәперова Ойран 
Зәперқызы. Сондай-ақ ансамблдің 
қатарында он саусағынан өнер тамған 
күміс көмей, жезтаңдай  асыл жандар 
да бар. Олар:  Нұрғалиманова Әнтай 
Қожапиқызы, Битуғанова Гүлайым 
Кәрімқызы, Сатқанбаева Кәукәрия 
Көшерханқызы, Имамадиева Гүлнар 
Зуханқызы. 2021 жылы ансамблдің 
қатарына Жаңауыл аулының мәдениет 
үйінің директоры Оқашева Мәншүк 
Қанжарқызы және Тошанты ауыл мә-
дениет үйінің әдіскері Қисанова Дана 
Әділбекқызы қосылып әншілердің қа-
тары толыға түсті. 2000 жылдан бері 
ансамблге көркемдік жеткшілік жасап 
келе жатқан Алтай қазақтарының мұ-
ражайының меңгерушісі Аққожанова 
Елена Стаханқызы. Осы апайымыз 
ансамблдің репертуарын, концерттік 
бағдарламаларын өзі жасайды. Осы 
бір бағытта Елена Стаханқызының 
кездестіретін жалғыз бір қиынды, 
әнді көркемдеп беретін музыканттың 
жоқтығын айтады. Жалпы «Әжелер» 
ансамблінде Жаңауылдың біраз өнерлі 
әжелері ән шырқады. Бірнешесі ден-
саулықтарына байланысты қатардан 
кетсе, біразы Аллаһтың жазуымен 
артына өшпестей із қалдырып бұл 
дүниеден озды. Бұл жағдайды ақын 
апайымыз Әпузә Әміреқызы осындай 
өлең жолдарымен қайтарады:

Әжелер құралғанда он бес еді,
Кетпесе көзден жанар сөнбес еді.
Жаңанұр, Гүлбарыш, қайран Кәти,
Аман болса ортадан кетпес еді.

Бірімізге-біріміз беріп көмек,
Сөйлейтін топты жарып сөзге зерек.

Амал жоқ Зира кетті, Кәстер кетті,
Бұлардың да ортада орны бөлек.

Өмірді түсінеді көрген адам,
Өмірге қайта оралмас өткен адам.
Әжелер қатарынан шығып кетті,
Ойсыратып орынын әже Аңсаған.

Әжелер, ән салыңдар жүргенде аман,
Кез болған өз кезінде бұл бір заман.
Ойрат пен Әпузә отыр алдарыңда,
Сексеннің бесеуіне басып қадам. 

2022 жылдың наурыз айында 
«Әжелер» ансамблінің құралғаны-
на 22 жыл толады. Пандемия болған 
соңғы екі жыл ансамблге оңай болған 
жоқ. Өзіндік ауыртпалығын әкелді. 
Ансамбілдің қатарын өзіндік сазды 
дауысымен әрлендіріп тұратын апай-
ларымыз бақилыққа аттанды. Көп 

жылдар бойы жаңауыл мектебінде 
Ресей тарихы және қоғамтану пәнінің 
мұғалімі, Алтай Республикасына ең-
бегі сіңген ұлағатты ұстаз, Ресей феде-
рациясының білім саласындағы Құр-
метті еңбеккері Шіпәтайқызы Нұргүл 
Мұхтасырова және қолөнер шеберлігі 
жағынан өлкелік, бүкілресейлік және 
халықаралық байқауларының, көр-
мелерінің дипломанты атанған асыл 
апайымыз Әбітова Мәнәтай Көшкен-
байқызы (Жандары жәнәтта болсын).  

Ансамбл құралғаннан бері Шүй 
бойында жатқан қалықтарыдың халық 
әндерін орындап, көрермендерінің 
көңілінен шығып келеді. Ұжым мұ-
шелері тек ауданмен шектелмей, рес-
публикалық дәрежедегі мерекелердің 
барлығына үлес қосып қатысады. Бұл 
әжелеріміз тек ән шырқаумен емес, 
қазақтың салты мен дәстүрін сақтауға 
орасан зор еңбек етіп келеді. Халық ән-
дерін жаңғыртумен қатар, дәстүрімізді, 
қолөнерімізді дәріптеп, болашақ ұрпақ-
қа аманат етуді көздейді. Жалпы бұл 
ансамбл қазақ халқының мәдениетін, 
салты мен дәстүрін және әнін өзге ха-
лықтарға жақын таныстыра білді. 

«Әжелер» ансамблі 2007 жылы 
өткен XII Сібірлік фестивальға қа-
тысып, жоғары дәрежелі дипломмен 
марапатталған. Айта беретін болсақ 
бұл ұжымның алған марапаттары бір 

төбе. Көптеген байқауларға қатысып, 
жеңімпаздың туын желбіреткен. Бас-
шылардан, ел ағаларынан арнайы ал-
ған алғыстары да аз емес. 

Бұл ұжым ең алғаш сахнаға 2000 
жылы өткен Наурыз мейрамында 
шыққан. 2001 жылы Қосағаш аулының 
200 жылдығында  өнерлерін паш етті. 
«Үздік мұражай» байқауына қатысып, 
жүн сабау, тері илеу, киіз басу, сырмақ 
тігу, тұскиіз сыру сияқты қазақтың 
өнерін көрсетіп жүлдегер атанған. Со-

нымен қатар бірінші аудандық шы-
ғармашылық есеп беруде ансамбіл 
ерекше үлес қосып бірінші орынға 
иеленген. Ансамбл өркендеп, кеңінен 
қанат жаюына аудан әкімшілігі, ау-
дандық халыққа әлеуметтік көмек 
беру басқармасы (КУ РА «УСПН 
Кош-Агачского района»), аудандық 
мәдениет басқармасы, мәдениет ор-
талықтары және Алтай қазақтары-
ның  Жаңауылдағы мұражайы қол 
үшін беруде. Өнерлерімен ұлттық 
құндылықтарды дәріптеген «Әжелер» 
ансамбліне халықтық атағы берілген. 
Бұл атақты қорғап, лайықты екен-
дерін дәлелдеп келе жатқандарына аз 
жыл болған жоқ.

Расында, халық арасында жүріп, 
өнері ел жадында сақталған ан-
самблдің еңбегі зор. Ұлттық өнерді 
дәріптеп жүрген өнерпаз ақжаулықты 

әжелеріміздің ісі үлгі, құрметке ла-
йық. Ұрпақ болашағы рүхани білімді, 
рұхты да намысты болып тәрбиеленуі 
үшін барын салып келе жатқан осын-
дай аналарымыз аман болсын. Бүгін-
де халықтық деп үлкен мәртебеге ие 
болып отырған осы ұжым – кейінгі 
буынға өнер мектебі. Әжелерімізге зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашы-
лық табыс тілейміз! 

Арқалық СОЛТАНОВ



НОВЕЛЛЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Жениться и подать 
на развод станет 

проще
Чтобы оформить брак, развод 

или получить свидетельство о рож-
дении ребенка, можно будет обра-
титься в любой ЗАГС, не обязатель-
но по месту прописки. Такой закон 
принят в июле 2021 года и вступает 
в силу с 1 января 2022-го.

Документом предусмотрена экс-
территориальность и для других 
юридически значимых действий. 
Так, в любой орган ЗАГС можно об-
ратиться для регистрации усынов-
ления, смерти, перемены имени, по-
лучения справок и дубликатов сви-
детельства, внесения изменений и 
исправлений, восстановления или 
аннулирования актовых записей.

В России 
продолжится 
постепенное 
повышение 

пенсионного возраста
В России продолжится пере-

ходный период повышения возрас-
та выхода на пенсию по старости. 
В первом полугодии 2022-го он со-
ставит 56,5 года для женщин и 61,5 
года для мужчин.

При этом если женщина име-
ет трудовой стаж 37 или более лет, 
она сможет выйти на пенсию как и 
раньше — в 55 лет. Мужчинам, что-
бы выйти на пенсию в 60 лет, нуж-
но иметь трудовой стаж не менее 
42 лет.

Кроме того, для всех категорий 
граждан немного возрастет пенси-
онный коэффициент — с 21 до 23,4 
балла и минимальный стаж для на-
значения пенсии — с 12 до 13 лет.

Порядок выплаты 
пенсий изменится

Новые правила выплаты пен-
сий и контроля за их начислени-
ем утвердил Минтруд. Они начнут 
действовать с нового года.

Изменения касаются поряд-
ка выплаты пенсий на территори-
ях, где введен режим чрезвычай-
ной ситуации (ЧС). Проживающие 
там пенсионеры смогут получить 
выплаты раньше текущего месяца. 
Для этого потребуется написать за-
явление о ситуации и передать его 
в Пенсионный фонд России (ПФР).

Данное правило действует неза-
висимо от характера режима ЧС — 
федерального, межрегионального, 
регионального, межмуниципально-
го, муниципального или локального.

Новые правила оставляют за 
россиянами право выбрать способ 
получения выплат, а также позво-
ляют удержать определенную сум-

Законы, тарифы и пенсии
2021 год ушел в прошлое. На смену ему 

пришел 2022-й. Каким он будет — не знает 
никто, но кое-что уже известно. 

Изменения ждут российских 
пенсионеров, автомобилистов, вкладчи-

ков банков, должников и будущих 
молодоженов. Как 

изменится МРОТ, что нового произойдет 
с порядком оформления больничного, 

насколько увеличится зарплата 
помощников депутатов и сильно ли 

подорожает алкоголь? Об этих и других 
законах, нормах и правилах — 

в материале «ЧЗ».
му в том случае, если гражданину 
начисляли пенсию больше, чем ему 
положено. Тем, кто получал выпла-
ты из негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ), прекративших 
работу, накопительную часть пен-
сии все равно начислят. Для этого 
нужно подать заявление в ПФР.

Еще один ключевой момент: из 
пенсий пожилых россиян, признан-
ных банкротами, удержаний по су-
дебным листам производить не бу-
дут. Также начисленную пенсию 
умершего, которую он не успел по-
лучить при жизни, смогут получить 
его наследники. Для этого надо об-
ратиться в ПФР.

Пенсионерам не 
придется писать 

заявление на 
получение 

социальной доплаты
С 1 января социальная допла-

та к пенсии будет устанавливаться 
в беззаявительном порядке со дня 
назначения пособия, сообщили в 
Минтруде.

Социальная доплата к пенсии до 
размера прожиточного минимума в 
регионе положена всем неработаю-
щим пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспечения 
не достигает этой величины.

Пенсионеры начнут 
получать «сельскую 

надбавку» 
независимо от места 

проживания
С 1 января неработающие пен-

сионеры, проработавшие в сель-
ской местности 30 и более лет, по-
лучат право на повышенную пен-
сию независимо от места, где они 
живут сейчас. Это касается прежде 
всего тех, кто переселился в город.

В ПФР напомнили, что пра-
во на «сельскую надбавку» име-
ют пенсионеры, работавшие в сфе-
рах растениеводства и животновод-
ства. При этом работа могла выпол-
няться в организациях, для которых 
сельское хозяйство не было основ-
ным видом деятельности.

Минимальный 
размер оплаты труда 

увеличится на 
1098 рублей

В декабре президент Рос-
сии Владимир Путин утвердил уве-
личение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в России в 
2022 году с 12 792 до 13 890 рублей 
в месяц. Таким образом, повыше-
ние составит 1098 рублей.

Дополнительно увеличить 
МРОТ и прожиточный минимум еще 

Он является уроженцем села 
Мухор-Тарахата. С детства занимал-
ся спортом, играл в хоккей, волейбол 
и футбол. Играл в молодёжной сбор-
ной Кош-Агачского района по хоккею 
с мячом, занимал почётные призовые 
места. Защищал честь области в 1971 
году в г. Красноярске по хоккею с мя-
чом. Имеет множество дипломов и 
грамот по футболу, волейболу, гире-
вому спорту.

Сегодня династию Мандае-
вых по хоккею с мячом продолжа-
ют Мандаевы Досжан, Ислан, Асыл-
жан, Рауан, Азамат Карсыбаев, Дау-
лет и Курмет Рахимовы, внуки Ол-
жас, Алим, Мурат, Амир, Карим. 
Инициаторами проведения и спонсо-

рами соревнования выступили род-
ственники Мандаева А.С.

В борьбе за кубок бились сбор-
ные команды Кош-Агача, теленгит-
сортогойцев, тобелерцев,  жанаауль-
цев, кокоринцев, команда погранич-
ников, играла также команда из со-
седнего района-улаганцы. Турнир от-
части был межрайонным. 

На церемонии торжественно-
го открытия участников соревнова-
ний тепло приветствовали глава рай-
она Серикжан Кыдырбаев, председа-
тель Совета депутатов Санаш Диду-
нов. Глава района выразил глубокую 
признательность родственникам Ай-
дынбека Мандаева, которые подгото-
вили не только спортивный праздник 
на районном уровне, но и поспособ-
ствовали привлечению внимания жи-
телей района к спорту и здоровому 
образу жизни, развитию командного 
духа и воли к победе, а также  сохра-
нению памяти о наших выдающихся 
спортсменах. Он пожелал спортсме-
нам хорошей и честной игры, а зри-
телям — положительных эмоций. Са-
наш Дидунов отметил, что игра хок-
кей в районе является фаворитом зим-
них забав. Очень много спортсменов 
вкладывают душу в эту игру. Также 
заметил, что лучшие игроки будут на-
граждены денежными призами от гла-
вы и председателя райсовета. Попри-
ветствовали всех спортсменов, гостей 
и болельщиков глава Кош-Агачского 
сельского поселения А.С. Пшаев, 
председатель Общественного Совета 
при администрации М.С. Кыдырбае-
ва, они отметили значимость турнира 
такого масштаба, пожелали игрокам 
бескомпромиссной игры. Следующее 
слово было предоставлено другу, со-
ратнику А.С. Мандаева В.Г. Челтуе-
ву. Они вместе играли в одной коман-
де, защищали честь района в област-
ных соревнованиях. Айдынбек Сек-
сенович был одним из лучших игро-
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Хоккей– игра для сильных духом
Минувшие выходные выдались для хоккеистов жаркими. 

На хоккейной площадке микрорайона «Финский»  
состоялся турнир по хоккею с мячом памяти ветерана спорта 

Айдынбека Мандаева. 
ков района. Завершил поздравитель-
ную часть сын Айдынбека Сексено-
вича Бауржан Айдынбекович. Он по-
приветствовал всех присутствующих 
на турнире, посвященном его отцу, 
сказал, что, возможно, турнир ста-
нет ежегодным. Поблагодарил всех за 
оказанную помощь в проведении тур-
нира.  Спортсмены, болельщики и го-
сти почтили память Айдынбека Сек-
сеновича минутой молчания…

«Погода замечательная, лёгкий 
морозец, а на льду очень пылко. Хок-
кей – это здорово!» – поделились впе-
чатлениями игроки и спортсмены. 

Хоккей – это не просто шайба 
или мячик, клюшка и лёд. Это - 
борьба, характер, мужество и тру-

долюбие. Именно эти качества на 
протяжении всего турнира демон-
стрировали команды. Для спор-
тсменов был организован горячий 
чай, поставлена юрта для гостей.

После того, как главный судья 
дал рапорт о готовности команд, на-
чались  баталии.  Матчи проходили 
интересно, захватывающе. На льду в 
этот день было немало острых атак и 
ярких моментов. Игра все время дер-
жала в напряжении и хоккеистов. Все 
с интересом наблюдали игры между 
командами. Заскрипел лед под конь-
ками игроков команды Кош-Агача и 
кокоринцев. Игра между этими ко-
мандами с первых секунд приняла на-
пряженный характер. Заждавшиеся 
своей очереди хоккеисты «выплески-
вали» энергию, отдаваясь спортив-
ной игре. На первом этапе игра боль-
ше шла у ворот кокоринцев. Команда 
Кош-Агача играла от обороны, стара-
ясь на контратаках «подловить» со-

перников. Вратарю кокоринской ко-
манды пришлось изрядно потрудить-
ся, защищая ворота своей команды. 
Не раз мячик оказывался во вратар-
ской «ловушке». Скрип коньков, хри-
плое дыханье хоккеистов. Шло насто-
ящее ледовое сражение. Для кокорин-
цев  это был  трудный период игры. В 
итоге упорной борьбы первое место 
вырвала из рук соперников команда 
Кош-Агача, став фаворитом турнира. 

 Мы получили огромное удо-
вольствие от хоккейных соревнова-
ний. Каждая команда достойна наи-
лучших похвал. Такие турниры не-
обходимы для развития спорта в 
районе, популяризации здорово-
го образа жизни – это одна из при-
оритетных задач в воспитании под-
растающего поколения. Это огром-
ная радость, что у нас в районе есть 
люди, радеющие за спорт, популя-
ризацию хоккея с мячом. Это заяв-
ка на будущее, потому что в даль-
нейшем различные соревнования 
приводят к развитию детского спор-
та. По итогам двухдневной силь-

нейшей борьбы на льду победила 
команда Кош-Агача, вторыми ста-
ли кокоринцы, третье место заня-
ли улаганцы. Были определены луч-
шие в номинациях: «Самый юный 
игрок турнира» - С. Бегенов, А. Ку-
юков, «Лучший защитник турнира» 
- Б. Янхунов, «Лучший игрок турни-
ра « - Д. Коксегенов, «Лучший на-
падающий турнира» - С. Болатов, 
«Лучший болельщик турнира» -  А. 
Аугамбаев, «Приз зрительских сим-
патий» - Б. Дарсалямов, «Самый 
возрастной игрок турнира» - Нико-
лай Токсанов, «За лучшее судейство 
турнира» - А. Кожабаев, «Лучший 
вратарь» - А. Языков.

Шынар УАНБАЕВА
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в ноябре предложил сам глава госу-
дарства. Он заявил, что из-за уско-
рившейся инфляции заложенная в 
проект бюджета 2022 года индекса-
ция прожиточного минимума на 2,5 
процента недостаточна. Путин рас-
порядился увеличить его на 8,6 про-
цента или на тысячу рублей в но-
минальном выражении — до 12 654 
рублей в месяц. Поскольку по кон-
ституции МРОТ не может быть 
меньше прожиточного минимума, 
повышенная индексация затрону-
ла и его.

Путин обратил внимание на то, 
что к размеру прожиточного ми-
нимума привязаны многие соци-
альные пособия, такие как допла-
ты к пенсиям и выплаты семьям с 
детьми. В связи с этим индексиро-
вать выше уровня фактической ин-
фляции необходимо и пенсии, зая-
вил он.

Вырастут также ряд 
детских пособий, 

привязанных к 
МРОТ и прожиточно-

му минимуму
Вместе с изменением величины 

прожиточного минимума и мини-
мального размера оплаты труда с 1 
января вырастут ряд выплат на де-
тей.

Так, повышение затронет по-
собия по беременности и родам, а 
также по уходу за ребенком до по-
лутора лет. Кроме того, индекса-
ция затронет ежемесячные выпла-
ты малообеспеченным беремен-
ным женщинам, а также на детей 
до трех, от трех до семи и от вось-
ми до 17-ти лет. Их точный размер 
устанавливается индивидуально в 
каждом регионе.

Размер 
максимального 

пособия по 
безработице также 

увеличат
Оно вырастет с 12 130 до 12 792 

рублей. Соответствующее поста-
новление было подписано предсе-
дателем правительства Михаилом 
Мишустиным осенью.

Минимальная величина посо-
бия по безработице сохранена на 
уровне 2021 года и составит 1,5 ты-
сячи рублей.

Больничные начнут 
оформлять по-новому

С начала 2022 года уходит в про-
шлое бумажный листок нетрудо-
способности, а электронный боль-
ничный станет обязательным. Врач 
будет подписывать его электронной 
подписью и размещать в информа-
ционной системе Фонда социаль-
ного страхования, предоставляя па-
циенту выписку с номером цифро-
вого бюллетеня.

С начала 2022 года уже не нуж-
но будет сообщать на работу об 
уходе на больничный. Информа-
ция об этом из поликлиники посту-
пит в Фонд социального страхова-
ния, который сам проинформиру-
ет работодателя и при необходимо-
сти запросит недостающие данные 
для назначения пособия: например, 
сумму заработка и стаж.

Размер выплат по больнично-
му напрямую зависит от средне-
го заработка за последние два года. 
В 2022 году можно рассчитывать 
максимум на 2572 рубля 60 копеек 
в день или около 80 тысяч рублей 
в месяц.

Еще одно нововведение касает-
ся женщин, оформивших больнич-
ный по беременности и родам. С 1 
января предоставлять его больше 
не нужно, Фонд социального стра-
хования переведет деньги автома-
тически. Все необходимые данные 
поступят от медицинской органи-
зации, а также из информационной 
системы органов ЗАГС.

ФНС начнет получать 
от банков данные 

о доходах вкладчиков
Это значит, что последним те-

перь не стоит забывать платить 
налоги на доходы по банковским 
депозитам. Вкладчики должны 
будут самостоятельно перечис-
лять государству 13 процентов 
всех сумм, превышающих необ-
лагаемый лимит.

Чтобы рассчитать необла-
гаемую налогом сумму, нуж-
но умножить один миллион ру-
блей на ключевую ставку Банка 
России, установленную на 1 ян-
варя того года, в котором вклад-
чик получал доходы от депози-
та. Первый раз такой налог бу-
дет платиться по ставке 4,25 
процента. Таким образом, мак-

симальный доход по 
вкладу, не облагаемый 
налогом за 2021 год, 
составляет 42,5 тыся-
чи рублей.

С начала 2022 
года россиян 

ждет снижение 
ряда налогов
Согласно поправ-

кам, внесенным в На-
логовый кодекс, с 1 ян-
варя 2022 года от упла-
ты НДС освободят пред-
приятия сферы общепи-
та. Это затронет ресто-
раны и другие объекты 
общественного питания, 
в том числе пункты вы-
ездного обслуживания.

Также для компаний 
с числом работников бо-
лее 250 человек умень-
шатся ставки по страхо-
вым взносам. Так, налог 
с части вознаграждения 
свыше МРОТ по пенси-
онным взносам составит 

10 процентов, по медицинским — 5 
процентов, а по взносам на боль-
ничные снизится до нуля.

Организации освобождаются 
от необходимости сдавать бухгал-
терскую отчетность в другие го-
сорганы, кроме налоговой инспек-
ции по месту регистрации.

Кроме того, вводятся льготы 
по налогообложению компенса-
ций стоимости путевок на отдых, 
а также появится новый вид нало-
гового вычета — на физкультурно-
оздоровительные услуги.

Помощникам 
депутатов Госдумы 
и сенаторов станут 
платить больше

C 1 января вступит в силу феде-
ральный закон о повышении на 20 
процентов фонда оплаты труда по-
мощников депутатов Государствен-
ной Думы и сенаторов.

Общий фонд увеличат с ука-
занных в законе 300 тысяч рублей 
(с учетом индексации 2020 года эта 
сумма достигла 322,3 тысячи ру-
блей) до 387 тысяч рублей.

Каждый депутат и сенатор впра-
ве иметь до семи помощников, не бо-
лее двух из них могут работать в пар-
ламенте, остальные — в регионе.

Алкоголь подорожает
С 1 января алкогольный ак-

циз вырастет на 4-5 процентов. По 
этой причине производители нача-
ли заранее покрывать ожидаемые 
убытки из-за потери спроса, рас-
сказал доцент экономического фа-
культета РУДН Сергей Черников.

Он привел в пример полули-
тровую бутылку водки, цена кото-
рой в рознице начинается от 230 
рублей. По словам Черникова, ее 
себестоимость составляет поряд-
ка 36 рублей. Еще 6 рублей закла-
дывается в качестве прибыли для 
производителя. Остальные при-
мерно 190 рублей — это акциз, 
НДС, наценка розничного продав-
ца и транспорт.

«Если сейчас цена за тонну 
пшеницы внезапно еще раз удво-
ится, то себестоимость бутылки 
вырастет примерно на 9 рублей. 
Но не на 30-40, которые заявля-
ются», — сказал Черников, отме-
тив, что такой рост цены обуслов-
лен более тонкими факторами — в 
частности, негативными ожидани-
ями участников рынка.

Минимальная цена 
пачки сигарет тоже

 вырастет
С 1 января в России единая ми-

нимальная цена пачки сигарет соста-
вит 112 рублей. Это значение ежегод-
но рассчитывает федеральное Мини-
стерство сельского хозяйства в соот-
ветствии формулой, установленной 
законом «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего та-
бачного дыма, последствий потребле-
ния табака или потребления никотин-
содержащей продукции».

За основу берется минималь-
ная ставка табачного акциза, НДС 
и значение повышающего коэффи-
циента.

Техосмотр для 
личных автомобилей 

россиян стал 
необязательным

Накануне Нового года вступил 
в силу закон об отмене обязатель-
ного техосмотра для личного авто-
мобильного транспорта.

Согласно новой норме, осво-
бождение от прохождения техос-
мотра предусматривается для лег-
ковых автомобилей и мотоциклов, 
используемых россиянами только в 
личных целях.

С этого момента техосмотр 
транспортных средств данных ка-
тегорий обязателен только при по-
становке их на учет либо при ре-
гистрации смены владельца. Кро-
ме того, на ТО отправят в том слу-
чае, если в конструкцию автомоби-
ля вносятся изменения.

При этом, техосмотр оста-
нется обязательным для такси и 
транспорта, который выполня-
ет перевозку пассажиров, а также 
для личного автотранспорта, за-
действованного в служебных це-
лях.

Еще одна страна 
откроется для 

привитых 
«Спутником V»

Саудовская Аравия с 1 янва-
ря разрешила въезд для привитых 
«Спутником V». Королевство ста-
ло 102-м по счету государством, 
одобрившим российскую вакци-
ну. Страну смогут посещать веру-
ющие, совершающие паломниче-
ство к святыням ислама в городах 
Мекка и Медина.

Ранее Эр-Рияд требовал от 
паломников прививки от коро-
навируса, одобренные Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ), которая пока не заре-
гистрировала российскую вакци-
ну «Спутник V».

Должникам 
запретили 

получать субсидии 
на оплату ЖКХ

С 1 января вступает в силу за-
прет на субсидии на оплату услуг 
ЖКХ для тех, у кого имеется под-
твержденная судом задолжен-
ность по счетам.

Аналогичные условия будут 
действовать для ряда льготных ка-
тегорий граждан, которые получа-
ют не субсидии, а компенсации на 
оплату коммунальных услуг.

По новому закону, желаю-
щим оформить субсидию не нуж-
но предоставлять справки об от-
сутствии задолженности. Органы 
власти будут самостоятельно за-
прашивать эти сведения.

Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
Госзакупки 

Росгвардии и ФСО 
станут секретными
С начала 2022 года Росгвардия 

и Федеральная служба охраны (ФСО), 
а также подконтрольные им учрежде-
ния и предприятия могут не раскры-
вать данные о своих закупках и про-
водить тендеры только закрытым спо-
собом. Соответствующее распоряже-
ние в ноябре подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

Помимо этого, засекреченными 
остаются госзакупки Министерства 
обороны, Федеральной службы безо-
пасности (ФСБ) и Службы внешней 
разведки (СВР).

С Нового года в 
России вступают в силу 

новые правила о секретно-
сти и гостайне

Новые правила распределения 
по степеням секретности сведений, 
содержащих государственную тай-
ну, были утверждены постановлени-
ем правительства.

Документ предусматривает три 
степени секретности: данные особой 
важности, совершенно секретные и 
секретные. К первой категории отне-
сены сведения о военной, внешнепо-
литической, экономической, научно-
технической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-
разыскной деятельности, распро-
странение которых способно нанести 
ущерб интересам страны в одной или 
нескольких из этих областей.

К совершенно секретным прави-
тельство отнесло данные из перечис-
ленных областей, распространение ко-
торых может нанести ущерб не всей 
стране, а интересам государственного 
органа или отрасли экономики.

В третью категорию попали все 
остальные сведения, составляющие 
гостайну, распространение которых 
может нанести ущерб предприятиям, 
учреждениям или организациям, ра-
ботающим в перечисленных в первом 
пункте областях.

Также в новой редакции правил 
отсутствует пункт о том, что главы ор-
ганов государственной власти, а так-
же «Росатома» и «Роскосмоса» сами 
организуют разработку списка сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну, и несут за эти решения ответ-
ственность.

Подавать в суд теперь 
можно онлайн

Новый федеральный закон раз-
решает подавать в суд иски и иные 
документы в электронном виде. Со-
ответствующая норма действует с 1 
января.

Документы могут быть поданы 
в суд через портал «Госуслуги» либо 
через иную информационную систе-
му, определенную Верховным су-
дом, а также через систему электрон-
ного документооборота участника 
процесса. Они могут быть подписа-
ны простой электронной подписью. 
При наличии в суде технической воз-
можности суд вправе предоставить 
участникам процесса доступ к мате-
риалам дела в электронном виде.

Истцам, ответчикам и всем, кто 
причастен к процессу, теперь разре-
шено участвовать в судебных засе-
даниях удаленно, посредством веб-
конференции при наличии в судах 
такой технической возможности.

При этом, согласно закону, су-
дья имеет право удалить участни-
ков заседания за различные нару-
шения посредством отключения их 
от видео-связи.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление 

От 13.01.2022 г. № 004 
с Кош-Агач

О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский рай-
он» от 17.06.2019 г № 569-1  « Об утверждении критериев сложности труда для диффе-

ренцированного установления должностного оклада руководителям централизованных 
бухгалтерий муниципальных  учреждений  МО «Кош-Агачский район» 

Администрация МО «Кош-Агачский район» , ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в  постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 17.06.2019г № 

569-1 «Об утверждении критериев сложности труда для дифференцированного установления 
должностного оклада руководителям централизованных бухгалтерий муниципальных  учреж-
дений  МО «Кош-Агачский район»  следующие изменения  с 01.01.2022:

а). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру 
«18540» заменить на цифру «19282»;

б). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру 
«17510» заменить на цифру «18210».

2. В соответствии абзацем 1 Приложения № 3 таблицу по группе оплаты руководителей 
оставить без изменения.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации   

  МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

Постановление
 От 13.01.2022 г. № 005

С. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский рай-

он» от 17.06.2019 г № 568-1  « Об утверждении критериев сложности труда для диф-
ференцированного установления должностного оклада руководителям муниципаль-

ных  учреждений  МО «Кош-Агачский район» подведомственных администрации МО 
«Кош-Агачский район»

Администрация МО «Кош-Агачский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в  постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 17.06.2019 г № 

568-1 « Об утверждении критериев сложности труда для дифференцированного установления 
должностного оклада руководителям муниципальных  учреждений  МО «Кош-Агачский рай-
он» подведомственных администрации МО «Кош-Агачский район» следующие изменения  с 
01.01.2022г:

а). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру 
«18540» заменить на цифру «19282»;

б). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру 
«17510» заменить на цифру «18210»;

в). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру 
«15450» заменить на цифру «16068»;

2. В соответствии абзацем 1 Приложения № 3 таблицу по группе оплаты руководителей 
оставить без изменения.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
 И.о.главы администрации   

 МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) предоставляет россиянам ряд вы-
плат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной 
защиты и Роструд. 

в Соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возла-
гаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некото-
рых мер социальной поддержки, которые ранее в Республике Алтай исполняли органы соцза-
щиты и Роструд на основании более 2 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: 
неработающим гражданам, имеющим детей; 
лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
реабилитированным лицам; 
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским пока-

заниям; 
военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. 
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие 

виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовре-
менное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет орга-

низации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автомати-
чески на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 ян-
варя 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту 
жительства.

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в Республике Алтай проведе-
на масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием Министерства тру-
да, социального развития и занятости населения Республики Алтай, проанализирован пере-
чень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об 
информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты пре-
доставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, 
на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина как в клиентской 
службе ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о 
лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда 
мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцпод-
держки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах поддержки можно по телефону регио-
нального контакт-центра ОПФР по Республике Алтай - 8 800 600 02 54, либо по номеру Еди-
ного контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Алтай

Расширяется перечень 
предоставляемых мер соцподдержки

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

12 января в 12:49 часов в по-
жарную часть №12 села Кош-
Агач поступило сообщение, что в 
селе Чаган-Узун по улице Карьер-
ной горит гараж, в котором при-
паркован автомобиль «Газель».

На момент прибытия первого 

подразделения гараж был полно-
стью охвачен огнем, создавалась 
угроза распространения пожара 
на расположенный буквально в 
метре от гаража жилой дом.

Тушением пожара занима-
лись пять пожарных села Кош-

Агач и шесть добровольных по-
жарных села Чаган-Узун, были 
задействованы четыре единицы 
техники.

Пожарным удалось спасти 
жилой дом, но автомобиль был 
полностью уничтожен огнем, а 

гараж сильно поврежден. 
Площадь пожара составила 

40 кв. м. Пострадавших нет. В на-
стоящее время причина возник-
новения пожара устанавливается, 
сообщает пресс-служба Управле-
ния ГОЧС и ПБ в РА. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В Чаган-Узуне 
сгорела «Газель» в гараже

ВАШЕ ПРАВО

ЗАВЯЗЫВАЙТЕ НАВЯЗЫВАТЬ
Судебная практика разъясняет: по-

требитель, заключивший одновременно 
с покупкой машины договор о техниче-
ской помощи на дорогах, вправе в любое 
время отказаться от его исполнения. Для 
этого достаточно будет возместить дру-
гой стороне фактически понесенные ею 
расходы.

В качестве примера можно взять 
дело гражданина К., которого в автоса-
лоне заставили вместе с автомобилем ку-
пить еще услугу технической помощи на 
дорогах. Полис на два года стоил 107 ты-
сяч рублей. Без этого человеку отказыва-
лись продавать машину, так что выбор 
у человека был простой: либо покупай 
с довеском, либо уходи. Гражданин вы-
брал третий путь: оплатить, но потом от-
казаться. Ведь строго по закону он был 
прав.

Далее, истец, не воспользовавшись 
услугами помощи на дорогах и желая 
в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, направил ответ-
чику письменное уведомление с требо-
ванием о возврате денежных средств, 
уплаченных по договору. Поскольку 
требование гр.К. не было удовлетворе-
но ответчиком в добровольном поряд-
ке и ответчиком не представлено дока-
зательств фактически понесенных рас-
ходов по исполнению договора, судеб-
ная коллегия пришла к выводу о взыска-
нии с ответчика в пользу К. денежных 
средств, уплаченных по договору, неу-

стойки, компенсации морального вреда, 
штрафа, судебных расходов.

Иными словами, коммерсанты, счи-
тавшие себя ушлыми, в конечном счё-
те оказались должны человеку гораздо 
больше, чем взяли с него. Проще было 
сразу вернуть деньги. Или вообще не на-
вязывать своих услуг.

Чтобы системно прекратить подоб-
ные нарушения Госдума готовит к пер-
вому чтению законопроект, деталь-
но прописывающий список недопусти-
мых условий в договорах с потребителя-
ми. Предлагаемые новации призваны за-
щитить граждан от навязанных услуг. С 
инициативой выступило правительство 
России.

По закону потребитель может в 
любое время отказаться и от уже ку-
пленной дополнительной услуги при 
условии оплаты исполнителю факти-
чески понесенных расходов. Однако 
проблема в том, что сегодня гражда-
нину приходится долго и тяжело су-
диться за свои права. А отказаться 
от «щедрого предложения» заранее 
нет возможности. Потому никто до-
говариваться с человеком не собира-
ется. Либо плати и уходи, либо про-
сто уходи.

Подготовленный законопроект по-
вышает гарантии защиты прав потреби-
телей и предусматривает перечень усло-
вий, ущемляющих их права. Инициати-
ва запрещает отказывать человеку в ис-

ключении из договора неправомерных 
условий.

Каждый, кто хочет заработать на 
услугах для граждан, должен помнить 
важные «нельзя»:

- Нельзя вводить штрафы и неустой-
ки для клиентов.

-Нельзя вводить фейск онтроль: об-
служивать или не обслуживать кого-то 
по собственному усмотрению.

-Нельзя навязывать дополнительные 
платные услуги.

Всего в законопроекте перечислено 
13 условий, но подчеркнуто, что список 
может быть расширен.

Иными словами, теперь не придет-
ся спорить по каждому пункту, насколько 
он допустим. В законе все пропишут на-
столько конкретно, что спорить, по сути, 
будет не о чем. И требования о возмеще-
нии убытков подлежат удовлетворению в 
течение 10 дней со дня их предъявления 
потребителем. Для коммерсантов делать 
вид, что не знают и не понимают законы, 
будет себе дороже.

Всем, кто хочет заработать на 
нас, простых гражданах, придется 
запомнить: бизнес должен быть не-
навязчивым. Нельзя заставлять че-
ловека покупать больше, чем ему 
нужно, не то, что ему нужно, и то, 
что ему совсем не нужно.

Шефер Семён Семёнович,
Уполномоченный по правам 

человека в Республике Алтай
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10. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24242 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010401. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

12. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

11. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24925 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

13. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 24475 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

14. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24999 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:050204. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

15. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 55216 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

16. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 24417 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

17. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 18416 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

18. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24644 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

19. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 24997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

20. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 24997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

21. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

22. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

23. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 25807 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:010403:1029. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

24. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24987кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:010403:1374. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

26. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 10811 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020201:1417. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

27. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 225973 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, 
с кадастровым номером 04:10:030101:1023. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

30. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 23185 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, Кадастровый инженер Смирнов 
Петр Сергеевич, является членом Саморегулируемой организации: Союз «Кадастровые инженеры». 
Номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющихся 
единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Калинина, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Жана-Аул. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, 
Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Зорге, 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-
76-06. Заказчиком проекта межевания является Чочиева Риза Заркымовна. Почтовый адрес заказчика: 
649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул Мира, д.9, кв.2 .
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул.Гоголя  21,»А»  2 этаж, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 
9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 21, А, 2 этаж

В связи с уходом из жизни мужа, отца, дедушки, ветерана труда 
ТАГАЙБЕКА БЕКТАШЕВА выражаем глубокие соболезнования Клариссе Алтаевне 
Тенгерековой, сыновьям Назару, Геннадию и всем родным и близким.
Пусть земля ему будет пухом! В наших сердцах мы сохраним его, как хорошего друга, 

товарища и брата.
С прискорбием, соседи   

Выражаем искренние слова благодарности Б.И. Бидинову, Д.С. Ильясову, А.С. Пшаеву, 
А.А. Зияданову, всем одноклассникам,  учителям школы имени Л.И. Тюковой за моральную 
и материальную помощь в поездке на операцию в Новосибирск дочери Даримы Андреевны 
Тадыковой. Пусть то добро, которое вы сделали, вернется к вам сторицей. 

Родители 

№02. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 850 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул.Лесная, 9 А. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ТЕЛ.: 

89609449701

Выражаем признатель-
ность и благодарность за 
оказанную поддержку в 
проведении турнира по 
хоккею с мячом памяти 
Айдынбека Сексеновича 
Мандаева в селе Кош-Агач 
главе МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаеву С.М., 
председателю Совета рай-
онных депутатов Кош-
Агачского района Дидуно-
ву С.А., главе администра-
ции МО «Село Кош-Агач» 
Пшаеву А.С., начальни-
ку Медтранса Мугураже-
ву Ж.Т., работнику ДРСУ 
Тельбекову А., спортив-
ному комитету МО «Село 
Кош-Агач», а также дру-
зьям и близким. Желаем 
вам здоровья, ярких собы-
тий, благополучия.

Родственники 
Мандаева А.С.

№28. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, 
с кадастровым номером 04:10:050106:47, общей площадью 1430000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сель-
ское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№34. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с ка-
дастровым номером 04:10:040101:1314, общей площадью 762 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Теленгитская, 33. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Сниму дом или квар-
тиру малосемейку в Кош 
-Агаче на длительный срок 
в любом районе. Своевре-
менную оплату гаранти-
рую. Обращаться по теле-
фону  89833295869

№07 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1121 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 16, с кадастровым номером 04:10:040101:2356. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№01. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 802 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Новочуйская, 73 В. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№35. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кокоря, 
ул.Бадыма, 4/1. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№31. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 04:10:040101:1456, общей площадью 1549 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Теленгитская, 6. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Дорогую, милую, любимую супругу, 
маму, бабушку ТАТЬЯНУ ТИМОФЕЕВНУ 

ОЧЕРДЯКОВУ 
от всей души поздравляем с солидным 

и восхитительным 70-летним юбилеем! 
Ваше любящее сердце-это источник 
нежности, тепла и добра. Искренне 
желаем крепкого здоровья, долголетия, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, 
жизнелюбия и благополучия. 

С любовью и глубоким уважением 
супруг, дети и внуки.

Утерянный диплом № 
9566  серия СБ №1480962 
об окончании Алтайского 
технологического техни-
кума «Сервиса», выданный 
на имя Ауганбаева Эдигара 
Докеевича, считать недей-
ствительным.

№03. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1589 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 27. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№04. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Теленгит-Сортогой, ул.Новая, 15. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№08 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1165 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Колхозная, 42А. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№09 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 800 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Колхозная, 55А. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№25 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1196 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Кош-Агач, пер. Школьный,12. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№31. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с ка-
дастровым номером 04:10:040101:1456, общей площадью 800 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, с.НовыйБельтир, ул.Южная, 1. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№33. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1495 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-
Таш, ул.Артышту, 17. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Быйаныс
 Чаган айда јаан оору-јоболдоҥ, ойто бурулбайтан Алтайга атана бер-

ген эш-нӧкӧримди, адабысты, јестебисти,  кӱйӱбисти, Ортолык јуртта 
јаткан Вячеслав Иванович Тансуновты калганчы јолына ӱйдежип келген 
тӧрӧӧндӧргӧ, јерлештерге, айылдаштарга, Курай, Чаган  јурттардаҥ кел-
ген эјелерге, Мукур-Таркатыдаҥ келген тӧрӧӧндӧргӧ, кудаларга, јурт ад-
министрацияга, школдыҥ ӧмӧлигине, огош болчомдордыҥ садыныҥ иш-
чилерине јаан быйынысты јетиредис.

Уур-кӱчтер јолыгарда туштабазын, ырысту, су-кадык јӱригер.
Тансуновтордыҥ билези

№05. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка- садоводство, об-
щей площадью 3333 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Заречная, 67. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№06. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для пастьбы ско-
та, с кадастровым номером 04:10:020203:956, общей площадью 13338 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Тобелерское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».


