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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

КО ДНЮ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА

5 февраля в актовом зале состоялось общее 
собрание замещающих родителей, организованное 
отделением опеки и попечительства Управления 
социальной поддержки населения и семейно-родовой 
общиной коренного малочисленного народа 
теленгитов «Эдельвейс».

В условиях пандемии длитель-
ное время замещающим родителям 
не удавалось собраться вместе, обсу-
дить насущные проблемы.  На при-
глашение откликнулись около  40 ро-
дителей, присутствовали члены об-
щины коренных малочисленных на-

родов «Эдельвейс».  Многие  родите-
ли  из отдаленных сел не смогли при-
ехать на мероприятие из-за  сложив-
шихся метеоусловий в районе. 

Приветствуя собравшихся, пер-
вый заместитель по социальным во-
просам Валентина Карулова побла-
годарила опекунов, подчеркнув, что 
не каждый способен взять на себя 
такую ответственность. Директор 
Управления социальной поддержки 
населения Бийханум Берсимбаева  
озвучила статистику: «На сегодняш-
ний день в Кош-Агачском районе на-
считывается 49  замещающих се-
мей, где воспитывается 66 детей.  
Заострю внимание на резком увели-
чении числа семей, из которых  по 
тем или иным причинам изъяли де-
тей. Если в предыдущие годы  этот 
показатель варьировался в пределах 
11-12, то в прошлом году их число  
возросло почти в три раза - 32 се-
мьи.  Мы  связываем это с  увели-
чением количества выплат в пери-
од пандемии, в связи с чем возрос-
ла нагрузка на наших работников. 
Хотела бы поблагодарить сотруд-
ников Отдела опеки и попечитель-
ства, которые ежедневно находят-
ся в тесном контакте с вами. Се-
годня мы презентуем проект, под-
держанный Фондом президентских 
грантов».

План общего собрания, разра-
ботали директор  Управления со-
циальной поддержки населения 
Б.Е. Берсимбаева и председатель 
семейно-родовой общины КМН 
«Эдельвейс» С.С. Саблаков.  

(Продолжение на 2 странице)

Эдельвейс + Экоклуб = Экология 

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с празднованием  
нового года по лунному календарю 

с Чагаа - Байрам! 
Этот праздник встречи нового года по лунному календарю несет в себе много 

любви, позитивного настроя, семейного тепла. С ним наши земляки традиционно 
связывают свои самые смелые мечты и пожелания, надежды на благополучные пе-
ремены, исполнение желаний и веру в чудо. В нашем районе Чагаа - Байрам - осо-
бый праздник.

С наступлением Чагаа - Байрам мы входим в новый жизненный цикл со светлы-
ми мыслями, стараясь сохранить и приумножить все лучшее. Уверены, созидатель-
ный труд и добрые поступки позволят осуществиться задуманному. Поступательное 
развитие Кош-Агачского района продолжится, а вместе с ним – улучшение условий 
жизни.  От всей души желаем вам хорошо встретить Чагаа - Байрам и сохранить в 
сердце очарование этого праздника на весь следующий год! Пусть уходящий год за-
помниться своими победами, успешными делами и добрыми поступками! Пусть на-
ступающий год станет благополучным, счастливым и успешным!

Дорогие земляки, мы присоединяемся ко всем благопожеланиям, которые тради-
ционно звучат во время Чагаа - Байрам, желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех 
начинаниях, счастья и благоденствия в каждом доме! 

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев, председатель 
районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» 

С.А. Дидунов

Уважаемые жители Республики Алтай!
От всей души поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю – праздником Чага - Байрам! Традицион-

но этот праздник ассоциируется у жителей Горного Алтая с новым началом и новыми надеждами на будущее. Этот 
день мы проводим в кругу семьи, радуемся уже достигнутым успехам, строим планы на будущее, желаем друг дру-
гу здоровья и благополучия в наступающем году. 

В этот день люди традиционно произносят благопожелания, готовят особые праздничные угощения. Тради-
ции, которые берут свое начало с давних времён, свидетельствуют о любви жителей Республики Алтай к своей ма-
лой Родине, о святости домашнего очага, о чистоте и доброте помыслов. В год 30-летия создания Республики Ал-
тай этот праздник приобретает особенно важное значение. 

Мы встречаем Новый год по лунному календарю со светлыми мыслями. В этом году празднование отличается 
от привычного нам формата из-за ситуации с распространением коронавируса. Да, ситуация постепенно улучшает-
ся, но о полном снятии ограничений на массовые мероприятия говорить рано. Нам необходимо соблюдать осторож-
ность для того, чтобы окончательно справиться с болезнью и вернуться к привычному образу жизни. 

Несмотря на ситуацию, мы не забываем про праздник. Старейшины, как и во все предыдущие годы, обя-
зательно проведут на восходе солнца обряд благопожелания. В онлайн-формате пройдет много мероприятий. 
Запланированы тематические конкурсы и флешмобы, жителям покажут праздничный концерт, который будет 
транслироваться в социальных сетях. 

Друзья, безусловно, ушедший год был непростым, но трудности сплотили нас и сделали сильнее. Уверен, что 
скоро пандемия отступит. Наш общий позитивный настрой, созидательный труд и добрые дела позволят преодо-
леть все сложности и осуществить всё задуманное. 

Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть 
мир, покой и процветание царят на земле Горного Алтая, пусть радость придет в каждый дом и исполнятся все 
ваши добрые надежды.

С праздником! Чагаа Байрамла!

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай О.Л. Хорохордин
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Начало на 1 странице)
Основная тема мероприятия 

-  «Создание и организация рабо-
ты экоклуба  замещающих родите-
лей для природоохранной деятель-
ности». Ключевой вопрос повестки 
дня  -  презентация проекта «Эко-
логический калейдоскоп».  По дан-
ному вопросу    выступила  специа-
лист по работе с несовершеннолет-
ними,  учредитель и член общины 
КМН «Эдельвейс»  Аржана  Мол-
чанова.  Она довела до слушате-
лей Положение об экологическом 
клубе «Надежда» при отделении 
опеки и попечительства, раскры-
ла план реализации проекта и озна-
комила с результатами онлайн ан-
кетирования и онлайн конкурса на 
лучшую эмблему и девиз экологи-
ческого клуба. В рамках мероприя-
тия  состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса «На 
лучшую эмблему», где лучшими 
признаны работы ученика первого 
класса Ортолыкской школы Ратми-
ра Чиндакаева и Серикжана Сабие-
ва из села Жана-Аул.  Рисунки по-
бедителей   были взяты за основу  
эмблемы экоклуба. 

Напомним, это уже  второй про-
ект, реализуемый общиной КМН 
«Эдельвейс» при помощи прези-
дентских грантов. Идеей проек-
та «Экологический калейдоскоп» 
является организация деятельно-
сти клуба «Надежда» для замеща-
ющих семей, в целях психолого-
педагогического сопровождения 
родителей и детей, для установле-
ния тесного и доверительного со-
трудничества между членами се-
мьи, позволяющего наладить пар-
тнерский диалог со своим ребен-
ком, а также поддержка родителей, 
способствующая успешной адап-
тации приемного ребенка в семье.  
Кроме того, проект направлен на 

охрану окружающей среды и при-
родных памятников, с целью защи-
ты редких животных, повышения 
экологической культуры детей-
сирот, это и поддержка инициатив 
в сфере сбора мусора, благоустрой-
ства и очистки целебных природ-
ных источников, находящихся на 
территории района.

Совместно с привлеченными 
специалистами, членами общины, 
волонтерами организаторы плани-
руют провести различные формы 
работы: тренинги, мастер-классы, 
творческие проекты и совмест-
ные праздники, экскурсии, трех-
пятидневные выезды (палаточные 
лагеря) в Сайлюгемский нацио-
нальный парк и на Телецкое озеро.  
Насыщенный план мероприятий 
рассчитан на весь год. Итоги про-
екта планируется подвести во вре-
мя фестиваля, намеченного на ко-
нец года. 

Данный проект должен был 
быть реализован в прошлом году, 
однако из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки мероприятия 
с привлечением детей и большого 
количества людей решено провести 
в этом году. 

Делясь планами, А.С. Молчано-
ва отметила: «В дальнейшем общи-
на «Эдельвейс» совместно со спе-
циалистами по социальной рабо-
те, волонтерами планирует ежегод-
но осуществлять выезды на терри-
торию эколагеря в урочище Сарже-
маты, а в летнее время будут орга-
низованы палаточные лагеря, кру-
глые столы, лектории, тренинги с 
детьми - сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей. 
В эколагере отдыхающие имеют 
возможность наблюдать за аргали, 
которые спускаются на солонец, 
оборудованный общиной. Созер-
цать  различные виды птиц и зверь-

ков, флору и ознакомиться с инте-
ресными ботаническими и геогра-
фическими особенностями данной 
территории. Основным «ключом» 
проекта является включение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, их опекунов и 
приемных родителей в практиче-
скую добровольческую деятель-
ность, которая поспособствует из-
менению мировоззрения ребят и их 
родителей.  После успешной реали-
зации проекта, опираясь на полу-
ченный бесценный опыт, возмож-
на организация постоянного пала-
точного экологического лагеря со-
вместно с Управлением образова-
ния муниципального образования».  

Также в ходе собрания  высту-
пили заведующая отделением опе-
ки и попечительства Л.Я. Белеше-
ва, инспектор ПДН  А.Т. Бурбае-
ва рассказала о родительской от-
ветственности в воспитании несо-
вершеннолетних. О роли и участии 
отца в воспитании ребенка в семье 
поведал  Д.С. Торбоков  – председа-
тель общественного объединения 
района - Совета отцов, член обще-
ственного движения  «Трезвый Ал-
тай». Ведущий специалист – экс-
перт Пенсионного фонда Т.С. Тапа-
ева дала пояснения по пенсионным 
взносам, полагающимся родите-
лям. Г.А. Бухарова, ведущий специ-
алист ЦЗН,  рассказала о мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Результатом общего собрания 
стало утверждение Положения об 
экоклубе «Надежда», плана работы 
на 2021 год, избрание  актива клу-
ба.  Под занавес мероприятия со-
стоялась презентация фильма «Пу-
тешествие в экоцарство, в природ-
ное государство».

Елена ТАДИНОВА

Эдельвейс + Экоклуб = Экология 

Уважаемые, дорогие жители высокогорного Кош-Агачского района! 
От всей души поздравляем вас с праздником - Чагаа - Байрам! 

Встреча нового года у любого народа всегда самый ожидаемый, торжественный, светлый и важ-
нейший из праздников. Новый год знаменует обновление мира, перед каждым открывает новую стра-
ницу жизни, в каждого вселяет надежду и ожидание счастья. Новый год - это и время, когда напол-
няются новой силой традиции, оживают обычаи предков, крепнет осознание культурной и духовной 
общности. 

В нашем районе Чагаа - Байрам - особый праздник. Издревле праздник существовал в высокогор-
ной Чуйской степи и чуйцы сохранили ламаистский обряд встречи нового года. Он, прежде всего, свя-
зан с обновлением всей нашей жизни, единением духа народов, сохранением обрядов, обычаев, веро-
ваний, традиционной национальной культуры. Сегодня Чагаа - Байрам стал полноправным праздни-
ком народов населяющих Республику Алтай, в частности и нашего района. 

От всего сердца желаем всем жителям нашего района большого счастья, успехов в труде, крепко-
го здоровья!

С уважением, депутаты Государственного Собрания-Эл Курултай Б.И. Бидинов, 
С.М. Кагарманов, Э.Е. Сюйлешев, Е.Т. Бегенов

Уважаемые жители Кош-Агачского района, 
земляки и избиратели округа №6! Поздравляю вас 

с празднованием  нового года по восточному календарю с Чагаа - Байрам! 
С приходом новой луны, мы отмечаем праздник, традиции которого уходят вглубь веков, воплощая 

в себе идеи обновления человека и природы, символизируя чистоту людских помыслов и поступков.
С годами, обретая новый смысл, Чага-Байрам по-прежнему способствует сохранению и развитию 

самобытной национальной алтайской культуры, укреплению дружбы между народами, живущими в 
нашем районе.

Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесет в каждую семью благоприятные перемены, на-
полнит жизнь счастливыми и радостными событиями, укрепит добрые отношения и откроет яркие 
перспективы! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким! Удачи и 
успехов во всех Ваших начинаниях! Добра и мира, уважаемые земляки! С Новым Годом Вас! Чагаа-
Байрамла! 

Депутат от округа №6 Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» Е.Т. Сейтчанов

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Чагаа - Байрам пройдет онлайн
Народный праздник Республики Алтай Чагаа-Байрам в Кош-Агачском районе 

пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Творческие 
конкурсы пройдут онлайн с 8 по 17 февраля. В программе мероприятия 14 февраля со-
стоится обряд освящения Сан салары на Тагыле возле села Ортолык, 19 февраля на пло-
щади имени В.И. Ленина состоится торжественная церемония награждения и подве-
дение итогов в 11.00 часов. В онлайн-формате запланированы следующие мероприя-
тия: «Конкурс традиционной семейной одежды», творческий конкурс «Айткан сос – от-
кан ок», выставка-конкурс мастеров народных промыслов, концерт мастеров искусств 
Кош-Агачского района и жителей сельских поселений, муниципальная акция-челлендж 
«На работу, как на праздник». 

Спортивный Чагаа-Байрам пройдет на стадионе «Дружба»
Традиционно во время празднования народного праздника Чагаа-Байрам проводят-

ся спортивные состязания по национальным видам спорта. Отделом спорта и молодеж-
ной политики районной администрации разработана программа спортивных мероприя-
тий, которые разделены на 3 дня - 16, 17 и 18 февраля. В первый день состоятся состяза-
ния по «Тамчы» (плетка), «Тебек» (набивание жестка) и «Тонжаан-�угуриш» (бег тонжа-�угуриш» (бег тонжа-угуриш» (бег тонжа-
нов) – по каждому виду спорта от сельских поселений требуется по 2 участника, сорев-
нования начнутся в 11 часов на стадионе «Дружба» имени В.Н. Найденова. На следую-
щий день – 17 февраля  с 11.00 часов пройдут: «Алтай шатра», «Токпок чачары» (мета-
ние булавы) и «Чой кодуриш» (гиревой спорт). Отметим, что соревнования по игре «Ал-
тай шатра» состоятся в актовом зале администрации Кош-Агачского сельского поселе-
ния. 18 февраля, также с 11.00 часов, на стадионе «Дружба» пройдут соревнования по 
борьбе «Куреш» по двум весовым категориям до 70 кг и абсолютное первенство. 

В Тобелере наледь подступила к жилым домам
В прошлом номере «ЧЗ» мы писали, что на малых реках Чичке-Тал и Черная воз-

ле села Тобелер образовались наледь, в результате чего вода выходит за пределы рус-
ла. В данный момент она угрожает подтоплению дорог местного значения с трех сто-
рон населенного пункта. Это автодороги Тобелер - Кош-Агач, Тобелер - Актал, Тобелер 
-Жана-Аул в сторону дороги федерального значения. Наледь стала препятствием, пере-
крыв доступ к пастбищам, для нагула скота сельчан. Из-за образовавшейся наледи дре-
нажные трубы для отвода воды замерзли, таким образом, движение воды по руслу за-
труднено. С целью предотвращения возможного подтопления автодорог и жилых домов 
на месте работает тяжелая техника ООО «Номэд» и МКУ «Транстрой».  Были сооруже-
ны противоналедевые дамбы. Как покажет свою устойчивость защитная дамба, с рез-
ким изменением погодных условий, потеплением, сказать трудно. Угроза подтопления 
на реках все-таки сохраняется. Надеемся, что разлива и подтопления не будет, и вредных 
воздействий окружающей среды тобелерцам удастся избежать. Отметим, что работни-
ки Тобелерской сельской администрации почти каждый день работают на этих участ-
ках, грозящих подтоплением села. Обстановка находится на постоянном контроле ад-
министрации района.

Вакцинация по плану
По всей стране стартовала прививочная кампания от коронавируса. В Кош-

Агачский район поступило 750 доз вакцины. По данным на 9 февраля, первый компо-
нент вакцины получили 205 жителей района, второй компонент – 20. Таким образом, в 
лечебном учреждении осталось в наличии 495 доз вакцины первого компонента и 730 
доз – второго. 

Параллельно с вакцинацией по ковиду в районе стартовала ежегодная прививочная 
кампания против чумы. В этом году в муниципалитет поступило 16500 доз вакцин, из 
них 10931 взрослая доза и 5569 детских доз. По состоянию на 9 февраля уже привиты 
536 человек взрослого населения и 640 детей. Прививочную кампанию планируется за-
вершить на 100% до конца мая текущего года. 

Диспансеризация и профосмотр
В Кош-Агачской районной больнице стартовали мероприятия по организации и 

проведению диспансеризации  и профилактического осмотра определенных групп  
взрослого населения. Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан от 
18 до 40 лет. В этом году диспансеризацию обязаны пройти жители района, постоянно 
проживающие на территории муниципалитета, родившиеся в 2000, 1997, 1994, 1991, 
1988, 1985, 1982 годах. Помимо диспансеризации, ежегодно проводится профилакти-
ческий осмотр жителей района, не достигших 40 лет. Граждане старше 40 лет проходят 
диспансеризацию и профилактический осмотр ежегодно.

Молодые мастера
В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по самбо «Памяти Заслуженного 

тренера СССР, Почетного гражданина г. Барнаула Валерия Метелицы». Чемпионам, по 
итогам соревнований, присваивается звание «Мастер спорта России». По итогам всех 
поединков чемпионами стали Даурен Мамыев - по спортивному самбо, и Аят Керекси-
бесов - по боевому самбо. Обоим борцам присвоено звание «Мастер спорта». 

Бронзовыми призерами стали Урсул Стариков, Нурсултан Садуакасов и Эзен Ма-
каров. Тренерами спортсменов являются С.А. Акчалов, Ж.С. Океев, Е.Д. Канапиянов, 
Р.М. Мажетканов. 

Наши хоккеисты - лучшие
В минувшие выходные прошли республиканские соревнования по хоккею с мячом 

среди молодых спортсменов в с. Саратан, Улаганского района. В соревнованиях приня-
ли участие 16 команд из районов республики, 4 из которых представляли Кош-Агачский 
район. По итогам всех встреч, в полуфинале оказались 3 команды из нашего района. В 
итоге жарких ледовых баталий тройку сильнейших команд замкнули хоккеисты из Кош-
Агача. В финале за право стать чемпионами боролись тобелерцы и кокоринцы. 2 место 
завоевали представители Кокори, а спортсмены из Тобелера стали победителями. Тра-
диционно назвали лучших игроков: «Лучшим вратарем» стал Ракымбек Есенжаров из 
Тобелера, «Лучшим защитником» - Учкун Телесов из Кокори, «Лучшим полузащитни-
ком» - Самат Болатов из Кош-Агача.

***
Еще одно спортивное событие прошло в селе Купчегень, Онгудайского района. Там 

состоялся межрайонный турнир по хоккею с мячом среди ветеранов старше 50 лет. На 
данных соревнованиях приняли участие 3 команды из нашего района. По итогам встреч, 
ветераны команды «Кош-Агач 1» заняли 2 место. Бронзовыми призерами стали хок-
кеисты из Теленгит-Сортогоя. «Лучшим защитником» признан Тилек Азанов из Кош-
Агача, а «Лучшим вратарем» - Аянбек Мурзагулов из Теленгит-Сортогоя.

Праздник для селян
В Кокоринском сельском поселении прошли соревнования по конькобежному спор-

ту. Специалисты по спорту и молодёжной политики села Аткыр Мудаев и Баяна Яда-
гаева подготовили для односельчан спортивный праздник, приуроченный к праздно-
ванию 30-летия со дня образования Республики Алтай и празднику народов Севера 
«Здравствуй, Солнце!». Соревнования прошли между жителями улиц села Кокоря: 60 
лет ВЛКСМ, Центральная, Бадыма 1, Бадыма 2, Кокышева. Возраст участников - от 6 до 
45 лет. В соответствии с возрастом соревнования прошли по 3 дистанциям. При подве-
дении итогов в общекомандном зачете победу одержали конькобежцы с улицы Бадыма 
2. Призы за 2 место поделили спортсмены с улиц Бадыма 1 и Центральная, 3 место так-
же поделили жители улиц 60 лет ВЛКСМ и Кокышева. Кроме этого, были присуждены 
специальные призы самым возрастным участникам, ими стали Елена Ойротовна Бой-
доева и Амаду Анатольевич Якпунов, а также самым юным участникам – Марине Аку-
ловой и Элиму Ядагаеву. 

Пожарная обстановка
В начале рабочей недели произошло возгорание хозяйственной постройки по 

ул. Советская, 5А. В результате пожара пламенем была охвачена веранда. Площадь 
возгорания составила 70 кв.м, пострадавших нет. Пожар ликвидирован, задейство-
вано  2 единицы техники и 5 человек личного состава ПСЧ №12. Причина возгора-
ния устанавливается.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Не бойтесь прививки!
Налия Калыбаева

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но далеко не все знают, 

как работает прививка и как вести себя до и после вакцинации, а потому 

не торопятся прививаться. В сегодняшнем номере нашей газеты  

заведующая поликлиникой БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» Н.Б. Калыбаева, отвечая 

на интересующие наших читателей вопросы, развенчивает 

вредные мифы о вакцине от COVID-19.

- Налия Борисовна, скажите, 
обязательно ли перед прививкой 
нужно сдать анализ на антитела к 
коронавирусу?

- Согласно письму от 
15.01.2021Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации обра-
щает внимание, что при подготовке к 
вакцинации против COVID-19, прове-
дение лабораторных исследований на 
наличие иммуноглобулинов классов G 
и M к вирусу SARS-CoV-2 не является 
обязательным.

- Тем, кто переболел, приви-
ваться не нужно?

- Отказываться от прививки не 
стоит даже тем, кто уже перенёс ко-
ронавирусную инфекцию. Со време-
нем количество антител к COVID-19 
уменьшается, и возникает опасность 
повторного заражения. К тому же до 
сих пор неизвестно, какое именно ко-
личество антител обеспечивает на-
дёжную защиту от вируса. Поэтому 
подстраховаться и обеспечить более 
мощный иммунитет будет нелишним.

-Говорят, после первого этапа 
вакцинации иммунитет снижается 
и опасность заражения COVID-19 
растёт.

- Это не так. Антитела к корона-
вирусной инфекции появляются уже 
спустя несколько дней после перво-
го этапа вакцинации. Другое дело, что 
их может быть недостаточно для того, 
чтобы защита была полностью надёж-
ной. Поэтому риск заразиться коро-
навирусом между первым и вторым 
этапами существует, но он не выше, 
чем до вакцинации. Впрочем, это не 
значит, что соблюдать меры предо-
сторожности между первой и второй 
прививками не нужно.

- Как заметили некоторые жители 
района, температура после прививки 
повышается. Не опасно ли это?

- Эта реакция совершенно нор-
мальная. Вакцина  «Спутник V», ко-
торая используется сегодня, – это век-
торная вакцина. Суть технологии со-
стоит в том, что для получения вак-
цины учёные берут аденовирус, ли-
шённый возможно сти размножать-
ся. Внутрь аденовируса «вставляют» 
кусочек РНК с информацией о бел-
ке коронавируса (S-протеине), с кото-
рым необходимо познакомиться им-
мунной системе, чтобы выработать 
защитные антитела. То есть аденови-
рус выступает в качестве «транспорт-
ного средства», к которому «прице-
плен» S-белок коронавируса. Так вот, 
повышенная температура и недомога-
ние – это всего лишь реакция организ-
ма на встречу с аденовирусом. Подоб-
ные симптомы возникают не у всех, а 
если и возникают, то обычно проходят 
в течение нескольких дней, так как из-
за отсут ствия генов размножения аде-
новирус неспособен вызвать настоя-
щее заболевание.

- Скажите, если после привив-
ки поднялась температура, её нель-
зя сбивать, иначе не выработается 
иммунитет?

- Температура - всего лишь одно 
из свидетельств того, что организм 
отреагировал на встречу с адено-
вирусом. На выработку иммуните-

та к COVID-19 цифры на градусни-
ке никак не влияют. Поэтому при пло-
хом само чувствии можно принять 
привычное для вас жаропонижающее 
средство.

- Если у человека есть иммуни-
тет к аденовирусу, вакцина не по-
действует, так как организм слиш-
ком быстро расправится с вектором 
и не успеет выработать защиту от 
COVID-19.

- Такие опасения дейст вительно 
были у создателей вакцины. Поэто-
му вакцинация проводится в два эта-
па. Для изготовления первого и второ-
го компонентов вакцины используют-
ся разные аденовирусы (26 и 5 серо-
типы). И вероятность того, что на мо-
мент прививки у человека имеется вы-
сокий титр антител к обеим разновид-
ностям аденовируса, ничтожна, ведь 
иммунитет к аденовирусам нестоек.

- Перед прививкой нужно сдать 
тест на коронавирус, чтобы исклю-
чить бессимптомное заболевание. Яв-
ляется ли правдой это утверждение?

- Это необязательно. Вакцинация 
во время бессимптомного течения ко-

ронавирусной инфекции не принесёт 
вреда здоровью, а вот польза от неё 
очевидна. Дело в том, что при бессим-
птомной форме заболевания организм, 
как правило, вырабатывает минималь-
ное количество антител к COVID-19, 
поэтому риск повторного заражения у 
таких больных очень велик. Прививка 
избавит от этого риска.

- Говорят, что после прививки 

нельзя пить алкоголь, иначе вакци-
на не подействует. Что Вы скажите 
по этому поводу?

- Вакцина подействует в любом 
случае. Но когда в организме проис-
ходят иммунные реакции, он стано-
вится особенно восприимчив к раз-
личным вредным воздей ствиям. Поэ-
тому после прививки даже небольшие 
дозы алкоголя могут вызвать отравле-
ние, проблемы с печенью и поджелу-
дочной железой. По той же причине в 
течение нескольких дней после при-
вивки стоит избегать стрессов, перео-
хлаждений, посещения бани и сауны.

- Можно ли прививаться людям 
с хроническими заболеваниями и 
пожилым?

- Поскольку у таких людей риск 
тяжёлого течения коронавирусной 
инфекции особенно велик, привив-
ка им жизненно необходима. Един-
ственное условие – вакцинировать-
ся нужно вне обострения хрониче-
ского заболевания. И, конечно же, пе-
ред тем как сделать прививку, лучше 
обратиться к своему лечащему вра-
чу. Чтобы снизить проявления пост-

вакцинальных реакций, ослабленным 
больным нередко назначают приём 
противовоспалительных средств за 
несколько дней до прививки и после 
неё, астматикам увеличивают дозу 
ингаляционных препаратов, диабети-
кам рекомендуют более внимательно 
контролировать уровень сахара в кро-
ви, гипертоникам на короткое время 
назначают дополнительные препа-

раты для снижения давления. Схе-
ма профилактических мер зависит от 
основного заболевания.

- После вакцинации носить ма-
ску необязательно?

- Прививка не даёт 100%-ной гаран-
тии, что вы не заразитесь коронавиру-
сом. Другое дело, что у привитых лю-
дей коронавирусная инфекция протека-
ет в лёгкой или бессимптомной форме. 
И такой человек, сам не зная того, может 

заразить окружающих. А раз так, носить 
маску всё-таки придётся.

- Прививка не защищает от му-
тировавшего коронавируса – бри-
танского, бразильского или южно-
африканского штаммов?

На самом деле имеющиеся мута-
ции коронавируса незначительны, по-
этому вакцина защищает от штаммов 
COVID-19.

- Все же, какие есть противопо-
казания?

- Противопоказания имеются. 
Нужно обязательно проконсультиро-
ваться с врачом. 

Пользуясь случаем,хотелось бы 
подытожить и  рассказать о результате 
третьей фазы исследований «Спутник 
V», опубликованном в научном жур-
нале Lancet. Об этом сообщает еще и 
РИА «Новости», ссылаясь на заявле-
ние Российского фонда прямых инве-
стиций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 
назвал данную публикацию большим 
событием в борьбе с пандемией коро-
навируса. По его словам, теперь до-
казано, что «Спутник V» - не просто 
первая в мире зарегистрированная 
вакцина, но также одна из лучших.

Дмитриев рассказал, что всего 
три вакцины в мире, включая россий-
скую, обладают эффективностью бо-
лее 90%, однако отечественный пре-
парат превосходит другие вакцины в 
безопасности и проверенности плат-
формы, а также в лёгкости транспор-
тировки и более доступной цене. 

Отмечается, что на основе анали-
за данных более 19 тыс. доброволь-
цев эффективность препарата «Спут-
ник V» составила 91,6%.  Между 
тем эффективность AstraZeneca оце-
нивается в 62,1%, Sinovac - 50,4%, 
Sinopharm - 79,3%. 

Результаты исследования показа-
ли, что российская вакцина обеспе-
чивает полную защиту от тяжёлых 
случаев заболевания. В группе до-
бровольцев, получивших препарат, 
не было зарегистрировано ни одного 
такого случая, в группе плацебо - 20.

У более чем 98% доброволь-
цев, привитых вакциной «Спутник 
V», сформировался гуморальный 
иммунный ответ и у 100% - кле-
точный иммунный ответ. При этом 
уровень антител у вакцинирован-
ных в 1,3-1,5 раза превышал уро-
вень антител у пациентов, перебо-
левших коронавирусом.

Кроме того, российский препа-
рат, по сравнению с другими вакци-
нами, продемонстрировал более вы-
сокие показатели безопасности. После 
вакцинации у добровольцев отсутство-
вали сильные аллергические реакции и 
анафилактический шок, большинство 
нежелательных явлений протекали в лёг-
кой форме.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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«Спорт – норма жизни» - федеральный проект, 
который делает спорт доступным. Для этого в 
рамках проекта строятся спортивные объекты 
в местах массовой доступности. Одним из таких 
объектов в селе Кош-Агач стал физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа, 
который построили на месте старого стадиона 
школы имени В.И. Чаптынова. 

Весь прошлый год только и гово-
рили о строительстве ФОК ОТ. На се-
годня уже возведено более 85% обо-
рудования, осталось уложить искус-
ственный газон для мини-футбольного 
поля, покрыть беговые дорожки рези-
новым покрыти-
ем и смонтировать 
навес для трибу-
ны. Все эти меро-
приятия проводят-
ся при температу-
ре от +14°С. Поэ-
тому весной ждем 
подрядчиков сно-
ва. Кстати, дого-
вор на поставку 
оборудования с 
последующим его 
монтажом был со-
ставлен с ОО ТД 
«Грос» г. Екате-
ринбург. 

Говоря о до-
ступности спорта, 
хочется отметить, 
что 7 мая 2018 года 
Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал Указ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В 
Указе четко прописано, что целью яв-
ляется «осуществление прорывного 
научно-технологического и социально-
экономического развития Российской 
Федерации, увеличение численности на-
селения страны, повышение уровня жиз-
ни граждан, создание комфортных усло-
вий для их проживания, а также условий 
и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека». 
Вот самые основные из них, касающи-
еся реализации проекта «Спорт – норма 
жизни»: обеспечение устойчивого есте-
ственного роста численности населе-
ния Российской Федерации; повышение 
ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). Для 
достижения поставленных целей и задач 
по всей стране создаются Центры разви-
тия внешкольного спорта. 

В целях исполнения Указа Прези-
дента в нашем районе создано новое 

Цель: сделать спорт 
доступным для всех

учреждение МКУ «Центр 
развития физической куль-
туры и массового спорта», 
директором которого назна-
чен Артем Тадыров, ранее 
работавший в Отделе спор-
та и молодежной политики. 
Спортивная отрасль для него 
не нова, он сам спортсмен и 
отлично зарекомендовал себя 
в годы работы в Отделе спор-
та. Учреждение только соз-
дано, но уже известны его 
основные цели: это привле-
чение граждан всех возрас-
тов к систематическим заня-
тиям физической культурой и 
спортом, формирование здо-
рового образа жизни, органи-
зация и проведение методи-
ческой работы. 

Основными видами дея-
тельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития физиче-
ской культуры и массового спорта» яв-
ляются: создание условий для прове-
дения спортивно-массовых и оздоро-
вительных занятий; вовлечение граж-
дан всех возрастов к систематическим 

занятиям физической культурой и 
спортом; реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
организация и проведение спортив-
ных мероприятий по различным ви-
дам спорта разного уровня; органи-
зация массовых занятий физической 
культурой и спортом, увеличение ко-
личества занимающихся различными 
видами спорта; пропаганда здорово-
го образа жизни, улучшение здоровья 
граждан МО «Кош-Агачский район».

Как уже было указано, что в пол-
номочиях Центра - реализация ГТО. 
По этому поводу Артем Василье-
вич заметил: «В конце 2020 года пер-
вый заместитель Главы РА Эжер Ял-
баков на очередном заседании пору-
чил создать в муниципалитетах Цен-
тры тестирования ГТО. Эту функ-
цию в нашем районе было решено 
возложить на МКУ «ЦРФК и МС». 
Так как наше учреждение только соз-
дано, сейчас основные приорите-
ты – это организационные вопросы. 

Но уже с апреля мы планируем про-
водить тестирование по нормам сда-
чи ГТО. Параллельно с подготовкой 
к тестированию планируется про-
вести информационную кампанию 
по продвижению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории Кош-Агачского райо-
на». 

В деятельности Центра подраз-
умевается взаимодействие с Отде-
лом спорта и молодежной политики, 
ДЮСШ. В ведомстве Центра оказы-
ваются спортивные объекты района, 
в том числе и вышеупомянутый ФОК 
ОТ. Через Центр развития физической 
культуры и массового спорта будет об-
новляться материально-техническая 
база спортивных объектов, в частно-
сти физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. Будет цен-
трализованно закупаться необходи-
мый спортивный инвентарь. Также 
планируется широкомасштабная ак-
ция по сотрудничеству со школами 
для проведения ГТО в школах. Ведь 
физкультурно-спортивный комплекс 
предполагает участие граждан всех 
возрастов. Нормы сдачи ГТО разделе-
ны на 11 ступеней. Конечно же, норма-
тивы рассчитаны на конкретный воз-
раст в соответствии со ступенями. 

Готов к труду и обороне! Значок 
с этим бодрым девизом был у боль-
шей части советской молодежи. 
Нормативная система физического 
воспитания ГТО действовала с 1931 
по 1991 годы и помогала поддержи-
вать у населения интерес к спорту, 
а также находить будущих чемпио-

нов. С распадом СССР исчез и ком-
плекс ГТО. Но в 2014 году его реши-
ли возродить – Президент РФ под-
писал соответствующий Указ. Идея 
прежняя: повысить уровень физиче-
ской активности граждан и вместе с 
тем улучшить здоровье нации. Сна-
чала ГТО внедряли среди школьни-
ков. Теперь же он доступен всем, 
независимо от возраста. И специа-
листы МКУ «ЦРФК и МС» во гла-
ве с Артемом Тадыровым будут ор-
ганизовывать для граждан меропри-
ятия по сдаче норм ГТО. 

Повсеместно по всей стране созда-
ются подобные Центры, которые пред-
назначены для приобщения граждан к 
занятию спортом. При этом не акцен-
тируется, какой именно вид спорта. За-
дача специалистов Центра – скоорди-
нировать интересы людей и подобрать 
им место для занятий, тренера и опре-
делить график тренировок. Также обе-
спечивать сохранность имущества вве-
ренных им спортивных объектов. 

Лиана КУМАШОВА

Радостное событие произошло в школе имени В.И. Чаптынова – молодые па-
триоты приняли присягу в юнармейцы. Руководителем военно-патриотического 
кружка является Серикжан Алибекович Казакенов, который и подготовил для ре-
бят торжественную церемонию присяги. На мероприятии собрались все ново-
бранцы за два года. Ведущие из числа юнармейцев поприветствовали гостей и 
участников. Приятно смотреть на одинаково одетых в красно-горчичной цветовой 
гамме ребят. Началось мероприятие традиционно со звучания  гимнов Российской 
Федерации и Республики Алтай. 

На торжество в честь посвящения учащихся школы в ряды Юнармии были 
приглашены директор школы, начальник Управления образования, военный ко-
миссар Кош-Агачского района и представители войсковой части в Кош-Агаче. 
Гости пожелали юным патриотам чтить Родину и быть верными своей клятве. 

В рамках посвящения юнармейцы почтили память погибших в Сталинградской 
битве минутой молчания. Это еще раз доказывает, что военно-патриотический 
кружок воспитывает в подрастающем поколении чувство долга, патриотизма и 
почтения к истории своей Родины. Ребята поблагодарили за подвиг павших 
воинов и рассказали стихи, посвятивих погибшим в Сталинградской битве.

Вот и настал для всех волнующий момент – принятие присяги. Командир но-
вобранцев Мирлан Акатаев скомандовал своим ребятам построиться. Ребята вы-
тянулись в строю. После построения командир отрапортовал военному комиссару 
Кош-Агачского района Константину Леонидовичу Богданову о готовности юнар-
мейцев приступить к присяге. Все в один голос новобранцы произнесли клятву 
юнармейца: «Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торже-
ственно клянусь: 

Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству!
Соблюдать Устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традици-

ям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за прав-

ду и справедливость!
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, гото-

виться к служению и созиданию на благо Отечества!
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Роди-

ны, быть патриотом и достойным гражданином России!
С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца!». 
После произнесения торжественных клятвенных слов юнармейцы исполни-

ли свой гимн. Затем для гостей и ребят музыкальный сувенир подарили воспитан-
ники кружка, юные патриоты исполнили композицию на домбре. Завершилось 
мероприятие вручением именных медалей всем юнармейцам. Медали вручали 
почетные гости и руководитель кружка. 

Лиана КУМАШОВА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Юнармейцы 
приняли присягу

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике 
Алтай (далее - Управление) извещает, что в соответствии с требованиями ч.1 ст.22 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», оператор (юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель) обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных дан-
ных, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.22 вышеуказанного закона.

01.09.2015 внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с этим, операторам, 
включенным в общероссийский реестр операторов, осуществляющих обработ-
ку персональных данных, необходимо направить в Управление информационные 
письма о внесении изменений. Получить всю необходимую информацию, а также 
заполнить уведомление или информационное письмо в электронной форме воз-
можно на сайте Управления по адресу: 22.rkn.gov.ru. Заполненное уведомление 
или информационное письмо на бумажном носителе следует направить почтой в 
адрес Управления (656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 
72). Невыполнение требований законодательства влечет за собой административ-
ную ответственность. Телефоны для справок в Горно-Алтайске (388-22) 2-04-08 
или 2-06-04.

Внесены изменения
К СВЕДЕНИЮ
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

На собрании  присутствовали  
руководители учреждений и орга-
нов системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних и 
безнадзорности.  Открывая меро-
приятие, первый заместитель гла-
вы муниципалитета по социаль-
ным вопросам Валентина Каруло-
ва  поприветствовала собравших-
ся, затем предоставила слово на-
чальнику  Отделения МВД России 
по Кош-Агачскому району подпол-
ковнику полиции  Эркину Табылги-
нову. В своем выступлении он  от-
метил следующее: «За прошедший 
год на территории района выявле-
но три преступления против поло-
вой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. В январе 2020 года  
совершено преступление в отно-
шении    несовершеннолетней  2004 
года, по данному инциденту воз-
буждено уголовное дело.

Летом выявлено тяжкое пре-
ступление   по части третьей ста-
тьи 132 УК РФ (иные насильствен-

ные действия сексуального харак-
тера), которое было совершено 
в августе 2019 года в отношении 
подростка.  Данное уголовное дело 
окончено и передано  в суд.

В производстве следственно-
го комитета находится уголовное 
дело, где потерпевшим является 
ребенок из  благополучной семьи, по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело,  ведется следствие.

В связи с увеличением числа 
преступлений, направленных про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, усилен кон-
троль со стороны сотрудников по-
лиции за детьми, воспитываемыми 
в  неполных опекунских семьях, при 
этом опрашиваются родственни-
ки и соседи на предмет выявления 
семейно-бытового неблагополучия 
в данных семьях.

В целях недопущения подобных 
преступлений сотрудниками еже-

Охраняя детство 
 Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Алтай Надежда  Манзырова с рабочей поездкой 
посетила Кош-Агачский район. В ходе визита Надежда 
Чанкышевна провела совещание, посетила 
пришкольный интернат в селе Новый Бельтир.

недельно проводятся рейдовые ме-
роприятия, направленные на выяв-
ление лиц, склонных к совершению 
таких преступлений. Согласно гра-
фику проходят профилактические 
беседы как со школьниками, так и 
родителями. На постоянной осно-
ве ведётся работа с психологами 
по выявлению детей с девиантным 
поведением. Ведется работа с не-
благополучными семьями: это  ре-
гулярные беседы и проверки по ме-
сту жительства. По результатам 
проверок направляется информа-
ция о подростках, семьях, состоя-
щих на профилактическом учете, 
в Управление социальной поддерж-
ки населения с целью привлечения 
психологов-педагогов для профи-
лактической работы». 

 Детский омбудсмен поинтере-
совалась, как ведется работа с се-
мьями, прибывшими в район. По-
яснив, что неблагополучные семьи 
часто меняют место жительства, 
поэтому просто переехавших лю-

дей необходимо брать на контроль, 
собирать о них информацию, де-
лать соответствующие запросы и 
в случае необходимости прово-
дить профилактические мероприя-
тия. Надежда Манзырова заостри-
ла внимание на детях до трех лет: 
«Это особо уязвимая категория, 
поскольку малыши детсадовского 
возраста могут уже что-то расска-
зать, в дошкольных образователь-
ных учреждениях мы можем заме-
тить синяки на теле и среагировать, 
а с  младенцами все намного слож-
нее. Прошу держать этих детей в 
поле зрения», - заметила правоза-
щитник. 

Затем слово предоставили   
председателю  Совета отцов Де-
нису Торбокову.  Напомним, что 
этот общественный Совет в нашем 
районе начал работу в начале про-
шлого года. С октября его возглав-
ляет Денис Торбоков, который в 

ходе своего доклада сообщил, что 
во всех образовательных учреж-
дениях  созданы школьные Сове-
ты отцов. Председатели школьных 
Советов входят в состав районной 
общественной организации, в ко-
торой  состоит около 20-ти чело-
век.  «Кроме представителей школ, 
в состав Совета может  войти  лю-
бой желающий ответственный ро-
дитель»,- пояснил докладчик.  

В своем выступлении он от-
метил наиболее активные школь-
ные Советы отцов. К примеру, в  
Бельтирском сельском поселении, 
отцы организовали кружок для ре-
бят по изготовлению конной упря-
жи. В Жана-Ауле провели меропри-
ятие ко Дню домбры, в преддверии 
Дня матери отцы вручили  подар-
ки многодетным матерям.   Пользо-
ватели социальных сетей наверня-
ка помнят видеоролики победите-
лей онлайн конкурса мультимедий-
ных презентаций «Мой папа - ге-
рой», организованного отцами рай-
она.  Поднимался  вопрос о мате-
риальном обеспечении работы дан-
ной общественной организации. 

Завершилось совещание вы-
ступлением детского омбудсмена. 
Затрагивая   наболевшие вопро-
сы,  она  подчеркнула следующее: 
«В  связи  с карантинными меро-
приятиями, проводимыми в резуль-

тате пандемии, участились  слу-
чаи жестокого обращения с деть-
ми в семьях. Это объясняется тем, 
что дети вынуждены были жить 
в семьях в полной изоляции от свер-
стников, школы, учителей,  когда 
обучались дистанционно. Чтобы 
не заразиться вирусом, даже род-
ственники были вынуждены огра-
ничить  друг друга в общении, и 
дети не имели возможности своев-

ременно обратиться за помощью 
взрослых.  В  числе происшествий 
по стране участились случаи, ког-
да взрослые, то есть родители, 
родственники, издеваются над 
своими малолетними детьми. Что 
подтверждает анализ, проведён-
ный Следственным  комитетом 
по  Республике  Алтай. По  сравне-
нию с аналогичными  показателями 
прошлого года за первое полугодие 
2020 года на 14, 3% увеличилось ко-
личество зарегистрированных со-
общений о совершении преступле-
ний в отношении несовершенно-
летних, а также увеличилось ко-
личество возбужденных уголовных 
дел. Основная доля  приходится 
на уголовные дела о преступлени-
ях против половой неприкосновен-
ности. В Республике этот показа-
тель составляет 62,5% от общего 
числа  преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних. 

  Зачастую законные предста-
вители потерпевшего не иниции-
рует расследование, не желая пу-
бличной огласки самого факта сек-
суального насилия в отношении ре-
бенка, либо сами дети не сообща-
ют  ввиду стеснительности, угроз.  
Поэтому огромная ответствен-
ность лежит на окружении такой 
семьи. Если вовремя не сообщить 
о жестоком обращении с деть-
ми, может произойти непоправи-
мое.  Если вы видите, что ребе-
нок в опасности, в следственном 
управлении Следственного коми-
тета по РА организована   кругло-
суточная телефонная линия «Ребе-
нок в опасности»,  функциониру-
ющая в автоматическом режиме 
8 388 22 4 95 96.

В целях повышения эффектив-
ности полагаю, что органам и 
учреждениям системы профилак-
тики необходимо принять допол-
нительные меры по защите несо-
вершеннолетних от половых пося-
гательств. Так, школьным психо-
логам, социальным педагогам, ру-
ководителям целесообразно про-
водить индивидуальную работу с 
детьми из неблагополучных, мно-
годетных, неполных семей, где при-
нимают участие в воспитании от-
чимы, сожители матерей».

 Наметив пути совместной 
профилактической работы, На-
дежда Манзырова, Валенти-
на Карулова, представители Со-
вета отцов направились в един-
ственный  пришкольный интер-
нат  нашего района. В данном 
интернате проживает 21 воспи-
танник. Омбудсмен пообщалась 
с детьми. Ребята  охотно расска-
зывали Уполномоченному, кто, 
из какого села приехал учиться, 
о своих буднях, выразили при-
знательность за новые постель-
ные принадлежности, которые 
омбудсмен закупила и переда-
ла в интернат. Гости поздрави-
ли воспитанников с наступаю-
щим Чагаа-Байрамом и вручили 
им сладкие подарки от министра 
образования РА Ольги Саврасо-
вой, председателя правления Со-
вета отцов  Александра Вольфа 
и правозащитника. 

Н.Ч. Манзырова проверила  
жилые комнаты и места отдыха, 
поинтересовалась, в каких усло-
виях дети делают уроки, осмо-
трела приобретенное постель-
ное белье, матрасы. Заведующая 
интернатом Нина Таханова и ди-
ректор школы Дьанар Молтуше-
ва  выразили слова признатель-
ности за поддержку и понимание 
Надежде Чанкышевне и благо-
творительному фонду «Катрен».  

Под занавес мероприятия об-
учающиеся интерната исполнили 
для гостей  музыкальные номера 
под гитару. Отметим, что во время 
прошлого визита омбудсмен пода-
рила ребятам  символ встреч - ги-
тару,  а затем синтезатор и дру-
гие музыкальные инструменты. 
Очень символично, что это  пер-
вое  выступление ребят.     

В рамках мероприятий На-
дежда Манзырова передала  вос-
питанникам интерната  и Сове-
ту отцов подарки - гигиенические 
средства  от благотворительного 
фонда «Катрен» для проведения 
мероприятий и активизации во-
лонтерского движения. 

Елена ТАДИНОВА

Надежда Манзырова, Дьянар Молтушева 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕЛА Один день
В нашей газете уже стала традиционной и 
любимой рубрика о жизни малых поселений. Я решила 
совершить своё путешествие в одно из 
близлежащих сёл района, почувствовать вкус 
сельской жизни и узнать, как же живёт село. В этом 
селе, о котором пойдёт речь, нет больших 
масштабных организаций, и такие села раньше 
назывались неперспективными. Но благодаря 
местным жителям превратились они в тихие, 
«райские» уголки.  Жизнь в таких сельских 
поселениях не замерла, а наполнена активностью 
и смыслом. Мой рассказ пойдёт о селе Теленгит-
Сортогой, которое расположено от районного 
центра в 7 километрах.

Будни главы 

Работы у главы сельского поселе-
ния хватает. Заранее договорившись с 
главой Теленгит-Сортогойского сель-
ского поселения С.Б. Тадыевым про-
вести один рабочий день,  я была 
удивлена, как можно держать в голо-
ве все планы и задачи, проблемы и 
цифры и при этом быть приветливым, 
уравновешенным, умеющим нахо-

дить общий язык с каждым из подчи-
ненных или жителей села. Хроноло-
гия одного рабочего дня главы сель-
ской администрации, кроме офици-
альных мероприятий, включает мно-
жество событий, о которых в прессе 
говорить не принято, но сегодня мы 
сделаем исключение из правил…

Обычно публикации о рабочих 
буднях глав сельских поселений на-
чинаются со слов: «Глава встретился, 
посетил, отметил, рассказал, разрезал 
ленту...». Конечно, все эти события 
имеют место в ежедневных буднях, 
но, кроме них, происходят и такие, ко-
торые остаются «за кадром».

Ошибается тот, кто считает хлеб 
главы поселения легким. Работы у 
него всегда с лихвой. И в этом мы 
убедились, проведя обычный буд-
ничный день с главой Теленгит-
Сортогойского сельского поселения 
Судуром Борисовичем Тадыевым. 

-Доброе утро! - приветствует Су-
дур Борисович самую первую работ-
ницу коллектива - уборщицу. Осталь-
ных сотрудников пока нет. В каби-

нетах темно и тихо. Администрация 
еще «спит». На часах - 7:45. Но имен-
но в это время глава обычно приходит 
на работу. На то он и глава, чтоб при-
ходить раньше всех. 

- Есть время сосредоточиться, - 
говорит он. - «Разгрести» ворох дел, 
подумать о планах на предстоящий 
день, решить нерешенные вопросы.

К восьми утра здание админи-
страции оживает. Приходят не только 

сотрудники, но и жители. Они знают, 
что если глава на месте, то обязатель-
но их выслушает, даже несмотря на то 
что время приема граждан по графику 
еще не подошло.

В начале девятого утра специали-
сты администрации собираются в ка-
бинете главы на ежедневную планер-
ку. 

- Сегодня нам предстоит обсудить 
много вопросов, не требующих отла-
гательств, - говорит Судур Борисович 
коллегам. - Начнем с финансов. 

Глава сельского поселения напо-
минает, что начался очередной год. 
Вместе со специалистами решает, где 
и как еще изыскать возможности, что-
бы пополнить бюджет. Речь заходит о 
взыскании налоговых недоимок. До-
ход - самая больная тема во всех сель-
ских поселениях, собственные сред-
ства в администрациях редко быва-
ют, или, можно сказать, их вообще 
нет.  В селе есть семьи, где никто не 
работает. Глава села хочет хоть как-то 
помочь таким семьям, но, к сожале-

нию,....увы.
Команда главы в течение несколь-

ких минут обсуждает еще ряд насущ-
ных вопросов, и все расходятся по 
своим рабочим местам. В это время 
я успела поговорить с главой о жизни 
его сельского поселения. Как по отра-
ботанной схеме глава начал свой рас-
сказ: численность населения на 1 ян-
варя текущего года составляет 707че-
ловек. В селе215дворов,31животново

дческая стоянка, 8 КФХ,1 СПК,1 об-
щина, 200 ЛПХ, в которых содержат-
ся 6018 голов МРС, КРС - 1385, ло-
шадей -122 . 

- А какая проблема сегодня наи-
более актуальная? - задаю вопрос Су-
дуру Борисовичу.

- Выделить конкретно одну не 
могу. Их всегда хватает. Начнем, по-
жалуй, с самых злободневных во-
просов. К примеру, на этот год стоит 
остро проблема восстановления мо-
ста через реку Чуя. Этот мост являет-
ся главной артерией, которая соединя-
ет жителей с их покосными угодьями 
и стоянками. Село живет почти толь-
ко за счёт сельского хозяйства. Во вре-
мя сенокосной кампании, у всех начи-
нается «головная боль», как проехать 
и как перевезти скошенное сено к сво-
им владениям. Глава района С.М. Кы-
дырбаев в курсе этой проблемы те-
ленгитсортогойцев. Во время очеред-
ного объезда мостов он пообещал, что 
в планах на будущее, по мере возмож-
ностей,  этот мост будет капитально 

отремонтирован. 
Еще одной острой проблемой, как 

отмечает С.Б. Тадыев, многие годы 
являлось отсутствие мостового пере-
хода через речку Кызыл Шин в уро-
чище Кош-Тал. Во время купки МРС 
жителям, чтобы попасть в урочи-
ще, приходилось в буквальном смыс-
ле «переплывать» через реку. В кон-
це 2018 года, чтобы как-то облегчить 
эту проблему, сельская администра-

ция и  жители села совместными уси-
лиями построили мостовой переход 
для пеших и для перегона скота. Для 
грузовых автомобилей мост не пред-
назначен. В будущем теленгитсорто-
гойцы надеются на помощь со сторо-

ны районной администрации, депута-
тов Госсобрания - Эл Курултай в стро-
ительстве моста. 

-  Что можно сказатьо состоянии  
дорог? Недавно прошли грейдеры у 
нас. Об асфальте нам, конечно, пока 
рановато мечтать, но привести дороги 
в опрятный вид, профилировать их, 

кое-где сделать насыпь, нам помогла 
техника МКУ «Трансстрой», за что 
организации и говорим большое спа-
сибо. Не знаю, проблема это или нет, 
но все же хочу выделить тему бродя-
чих собак. Как говорится, мы в отве-
те за тех, кого приручили, но, кажется, 
наших сельчан это не касается. В селе 
очень много бродячих собак, отстре-
ливать их - не в нашей компетенции. 
Тем более сейчас принят закон, что их 
вообще нельзя отстреливать. Поэтому 
прошу всех жителей не оставлять сво-
их питомцев бездомными, держать на 
привязи. 

- По благоустройству могу ска-
зать, что уличное освещение есть на 
всех улицах, были кое-где перегорев-
шие световые опоры, их мы заменили 
за счет своих средств. В этом году, бла-
годаря районной администрации,на 
игровую площадку был докуплен 
игровой комплекс, его планируем 
установить весной, как только по-
теплеет. Своими силами, да и не без 
помощи районной администрации и 
главы региона Олега Хорохордина, с 
помощью спонсоров  построили хок-
кейную коробку, чтобы как-то разноо-
бразить досуг детей. 

Одна из проблем - пустующие, 
неотапливаемые помещения на на-
шей территории: это старые забро-
шенные здания ФАПа, садика, двух-
этажное задание школы. Для их сно-
са тоже необходимы определенные 
средства. 

В это время главе позвонили, по-
сле короткого разговора по телефону 
он спросил меня: «Вы со мной?». И 
уже выходил из кабинета.

-Да, - отвечаю я, хотя еще не знаю, 
куда и зачем идем или едем.

Оказалось, что едем. 
- Я не приверженец кабинетно-

го стиля работы, - рассказывает гла-
ва, пока мы едем. - Считаю, что пред-
ставители власти должны больше об-
щаться с людьми, поддерживать с 
ними постоянную связь, чтобы быть 
в курсе всех дел и проблем поселения.

 Как оказалось, мы приехали в 
дом одного сельчанина. Глава вы-
шел, поговорил, думаю, решил про-
блему. Далее мы возвращаемся в ра-
бочий кабинет главы, там продолжи-
ли разговор.

- Хочу заметить, что все же глав-
ное занятие наших сельчан - ското-
водство. Но чтобы выращивать скот, 

нужны определенные условия: необ-
ходима хорошая кормовая база, а для 
этого мы должны на качественном 
уровне провести весенне-полевые ра-
боты, от этого зависит будущий хоро-
ший урожай, а уж  от него - увеличе-
ние поголовья скота. За счет лично-
го подсобного хозяйства существует 

В селе чистые, ши-

рокие улицы, мно-

го нового красиво-

го жилья. Молодые 

строят простор-

ные, добротные 

дома. Возле многих 

из них стоят ма-

шины. Видится в 

этом какая-то на-

дежда, ведь, несмо-

тря на повсемест-

ное отсутствие 

работы в сельской 

местности, сельча-

не не опустили рук. 

«
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с главой села
почти все сельское население. Мел-
кий и  крупный рогатый скот водится 
на каждом подворье. 

Известный не только в районе и 
регионе, но и далеко за ее предела-
ми, СПК «Кок-Тобе» принадлежит 
Валерию Николаевичу Кырнасову. 
Этот СПК принимает участие во всех 
конкурсах,возвращается с диплома-
ми, медалями и ценными призами, 
постоянно занимает призовые ме-
ста. В СПК идет увеличение поголо-
вья скота. Организованное хозяйство  
получает дотации на шерсть, пух, ма-
точное поголовье. За всех работников 
СПК исправно перечисляются пенси-
онные взносы. 

В селе чистые, широкие улицы, 
много нового красивого жилья. Мо-
лодые строят просторные, доброт-
ные дома. Возле многих из них сто-
ят машины. Видится в этом какая-то 
надежда, ведь, несмотря на повсе-
местное отсутствие работы в сель-
ской местности, сельчане не опу-
стили рук. Жизнь на селе не бьет 
ключом, но и не стоит на месте. 
Здесь, как и во многих других угол-
ках великой России, живут нерав-
нодушные люди, которые остают-
ся на селе, несмотря на все трудно-
сти. Причем не просто остаются, но 
и сохраняют очаг культуры, переда-
ют его из поколения в поколение. На 
плечах таких людей во все времена 
и держались деревни.

Далее продолжая разговор, я 
поинтересовалась,с чем больше все-
го приходят люди на личный прием? 
Глава ответил: «В дни личных при-
емов приходит народ с насущными 
проблемами, касающимися работы, 
социальной помощи:есть семьи с ну-
левым доходом. Бывают вопросы, ко-
торые можно решить «здесь и сей-
час», а для иных требуются время, 
финансы, обращение в вышестоящие 
инстанции. Но, ни одному посетите-
лю на дверь не указываю»,- отмечает 
глава села.

Выходя из кабинета главы, в ко-
ридоре я наткнулась на дверь с над-
писью «Отделение почтовой связи». 
Оно является центром постоянно-
го посещения теленгитсортогойцев. 
Здесь вот уже на протяжении 40 лет 
работает Нурберген Кузаировна Ма-
динова. Согласно последним веяни-
ям времени, работники почты упо-
добились и продавцам, и банковским 

служащим... Но все же подписка и 
распространение газет и журналов 
по-прежнему важная составляющая 
их работы. В основном люди здесь 
выписывают газету «Чуйские зори», 
«1000 советов», «Непоседа». Вся пе-
риодика до читателя доходит в назна-
ченный срок сразу же после доставки 
с почты.  

Центр культуры
    Затем мы с главой сельского по-

селения направились в Дом культу-
ры. Там нас встретили директор СДК 
А.К. Коксегенова, методист Ч.О. Очу-
рова.

По их словам, культурная жизнь 
сельчан не стоит на месте. В рекон-

струированном здании 
все новое: столы, стулья. 
Проводить мероприя-
тия в таком здании - одно 
удовольствие. Сотрудни-
ки СДК активно работа-
ют с населением, с улич-
ными комитетами,у них 
хорошо организованы 
кружковые секции. Те-
ленгитсортогойцы - ак-
тивные участники всех 
районных мероприятий, 
в данное время они гото-
вятся к празднованию на-
родного праздника Чагаа-
Байрам. «Как таковых 
глобальных проблем нет, 
только если отсутствие 
Интернета. Его наличие 
облегчило бы нам нашу 
работу», - отмечает Айку-
мис Куренхановна. Куль-
тработники - это мастера 
своего дела, знающие и 

любящие свою работу. Односельча-
не с удовольствием посещают про-
водимые мероприятия, а их немало. 
Работники клуба проводят меропри-
ятия на различные темы - спортив-
ные, игровые  программы, патрио-
тические мероприятия, антинарко-
тические акции, концерты.

В этом же здании находится би-
блиотека. Говорить в духе того, что 
библиотека – светоч цивилизации 
и прочее - не хотелось бы. Но, тем 
не менее, есть прекрасный педаго-
гический момент в том, что школь-
ники видят: взрослые люди в селе 
регулярно приходят сюда, то есть 
пример вот он – перед глазами. 
Библиотекарем Гульбаршин Азанов-
на работает давно. Это приветливый 
и доброжелательный человек, кото-
рый хорошо знает запросы своих чи-
тателей. Она старается подобрать сво-
ему читателю такую книгу, чтобы по-
сле её прочтения у человека остались 
положительные эмоции и не пропал 
интерес к чтению. Зайдя в библиоте-
ку, я была приятно удивлена: всё ак-
куратно, уютно, стенды и выставки 
книг красиво оформлены. Теперь я 
понимаю, почему у нее столько чита-
телей, потому что она в свою работу 
вкладывает всю душу. Огорчает одно: 
за последнее время не было завоза но-
вых книг. 

Так как рядом со мной всё вре-
мя находился глава, несмотря на свою 
занятость, он отметил, что ему по-
везло, что все социальные учрежде-
ния на территории сельского поселе-
ния возглавляют профессионалы сво-
его дела, люди, любящие свою рабо-
ту. Это – директор школы Марита Ни-

колаевна Бохтунова, заведующая дет-
ским садом Алтын Киргизовна Кар-
сыбаева, заведующая ФАПом Ари-
на Николаевна Темдекова, директор 
Дома культуры Айкумис Куренханов-
на Коксегенова.

Школа, школа…

Затем мы отправились в школу, 
где нас встретили директор М.Н. 
Бохтунова и заместитель директо-
ра по воспитательной части С.Д. 
Ажикенов. Школа в селе новая, в 
ней обучаются 175 обучающихся. 
Педагогов -25, среди них есть побе-
дители ПНПО, учителей с высшей 
категорией - 6, с первой категори-
ей – 11, один Заслуженный учитель 
РФ. «Как таковых больших про-
блем нет, только отсутствует акто-
вый зал, приходится мероприятия 
проводить в фойе школы», - поде-
лилось руководство. В данное вре-
мя обучение идет в очной форме. 
Дети после длительных каникул с 
удовольствием ходят на уроки. 

Детский сад посещают 32 воспи-
танника. Для них действуют две груп-
пы и одна подготовительная. 

ФАП
Для заведующего ФАПом рабо-

ты тоже хватает. Арина Николаев-
на Темдекова недавно заведует пун-
ктом. В ее распоряжении новое зда-
ние, новое оборудование. Работает 
она с удовольствием. Пожилых лю-
дей, кому назначено лечение, посеща-
ет сама, так удобнее и ей, и больным. 
- Внимание всем необходимо. Давле-
ние измеришь – и то некоторые вы-
здоравливают сразу, - шутит она. На 

вопрос, скольким людям достаточно 
бывает ее помощи - без дальнейшего 
лечения, она, поразмыслив, уверен-
но прикинула – больше 70%... Самой 
распространенной на сегодня являет-
ся гипертония.

  

Далее мы с Судуром Борисовичем 
решили посетить хоккейную короб-
ку, как раз в это время шли трениров-
ки юных хокке-
истов, трениру-
ет их уже на про-
тяжении 5 лет на 
добровольной 
основе Коксеге-
нов К.М, так как 
тренерского шта-
та нет. Аккурат-
но построенная 
коробка, рядом с 
которой есть те-
плая отаплива-
емая раздевал-
ка, спортсмены 
с удовольствием 
ходят на лед.

Очередной 
звонок снова 
прерывает наш 
разговор. Судуру 
Борисовичу не-
обходимо ехать в 
райцентр. 

- Извини-
те, дела, - гово-
рит глава. - Надо 
ехать.

Мы проща-
емся с С.Б. Тады-
евым. До конца 

рабочего дня остается еще несколь-
ко часов. Возможно, он успеет вер-
нуться в свой кабинет до того мо-
мента, как закроются двери каби-
нетов остальных специалистов. Но 
и работа до позднего вечера в оди-
ночку его не пугает.

На прощание хотела задать 
свой последний вопрос о том, какое 
самое важное качество необходимо 
для управления сельской админи-
страцией. Но проведя полдня с ру-
ководителем поселения, ответила 
на него сама. Уверена, что для Су-
дура Борисовича - это чувство от-
ветственности.

Как полагается, после всего на-
писанного следует сделать заклю-
чение, которое напрашивается само 
собой: глава Теленгит-Сортогоя 
– профессионал, человек на своем 
месте, труженик, целиком и полно-
стью отдающий себя работе.

Шынар УАНБАЕВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Индивиду-
альная смешанная эстафе-
та. Передача из Словении 
(0+)
22.25 Т/с Премьера. «За 
первого встречного» (16+)
23.30 Большая игра (16+)
00.30 Вечерний Ургант 
(16+)
01.10 Д/ф «Они хотели 
меня взорвать». Исповедь 
русского моряка» (12+)
02.10 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 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За пер-
вого встречного» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Премьера. «101 во-
прос взрослому» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За перво-
го встречного» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (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
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Уральские пельмени (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
(0+)
05.40 М/ф «Самый большой друг» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 
(0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)
22.40 Х/ф Впервые на СТС! «Кин» 
(16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
(0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За 
первого встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
07.10 Водное поло. Россия - Фран-
ция. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. К. 
Колберт - Х. Арболеда. Трансляция 
из США (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Водное поло. Россия - Румы-
ния. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидерландов
20.15 Новости
20.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.20 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
00.00 Новости
00.05 Х/ф «Покорители волн» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Трансляция 
из США (16+)
01.50 Новости
01.55 Тотальный футбол
02.25 Футбол. «Бавария» - «Арми-
ния». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
04.30 Все на Матч!
05.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. 
Трансляция из США (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 Все на регби!
17.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
17.40 Новости
17.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
19.50 Новости
19.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
22.05 Новости
22.10 Специальный репор-
таж (12+)
22.30 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
А. Ангуло - В. Эрнандес. Транс-
ляция из США (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
18.10 Новости
18.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.35 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит. Трансля-
ция из США (16+)
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/с Любимое кино (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го-
роде» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
01.30 Дело было вечером (16+)
02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го-
роде» (0+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-
нер» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За перво-
го встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Калашни-
ков. Русский самородок» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (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
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.50 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.35 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.25 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Эстафета. Пе-
редача из Словении (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф Премьера. «История 
джаз-клуба Ронни Скотта» (16+)
03.05 Вечерний Unplugged (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+)
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
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Д/ф «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» (12+)
14.15 Ледниковый период (0+)
17.20 Д/ф Премьера. «Буруновбезразни-
цы» (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Словении
19.00 Д/ф Премьера. «Буруновбезразни-
цы» (16+)
19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Передача из 
Словении (0+)
23.55 Т/с Премьера сезона. «Метод-2» 
(18+)
01.00 Д/с «Их Италия» (18+)
02.40 Вечерний Unplugged (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

04.25 Х/ф «Арифметика подлости» 
(12+)
06.00 Х/ф «Расплата за любовь» 
(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Арифметика подлости» 
(12+)
03.15 Х/ф «Расплата за любовь» 
(12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Новые русские сенсации 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (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 Маска (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)05.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
10.25 Х/ф «Дело   306» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело   306» (12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
03.05 Хроники московского быта 
(12+)
03.45 Хроники московского быта 
(12+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.40 Давай разведёмся! (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать» (16+)
10.20 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
10.05 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)
14.20 Пять ужинов (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать» 
(16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» 
(0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
05.45 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф Премьера! «Путь до-
мой» (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф Впервые на СТС! 
«Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» (0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-
ним их смешными» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
(16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
18.10 Новости
18.15 «Большой хоккей» (12+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.45 Новости
19.50 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США (16+)
23.45 Новости
23.50 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо». Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. (Загреб, 
Хорватия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - С. Р. 
Куэнка. Трансляция из Каза-
ни (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
18.10 Новости
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
20.45 Все на футбол! Афиша
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Северная Ма-
кедония - Россия. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.25 Специальный репортаж 
(12+)
23.45 Все на Матч!
00.20 Новости
00.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины (0+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Перес. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
01.30 Все на Матч!
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
03.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
05.35 Все на Матч!

06.10 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Лит-
ва). Лига чемпионов. Мужчины. 
1/8 финала (0+)
07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
13.20 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Трансляция из 
Сочи (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии
18.15 Новости
18.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция
23.00 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный). Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
01.30 Все на Матч!
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Атлетик» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» на призы Алины Кабае-
вой в рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2021» (0+)
07.00 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
09.35 Д/с «Одержимые» (12+)
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КО ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Он жив… А за спиной его Афган…

Человеческая  память  недолго-
вечна,  а  неумолимое  время стира-
ет  с земли  следы  той  далекой  во-
йны,  в которой  СССР  потерял  бо-
лее 15 тысяч  своих  солдат.  Вой-
на,  в которой десятки тысяч  вче-
рашних мальчишек,  вставших в 
армейский строй  после  школь-
ной скамьи, стали калеками,  по-
взрослев на целую жизнь. Возвра-
щались в Союз взрослыми мужчи-
нами, повидавшими смерть. И по-
падали в другую жизнь, от которой 
уже успели отвыкнуть. Многие из 
них – люди с непростыми судьба-
ми. Для кого-то тема Афгана закры-
та для обсуждения, кто-то навсегда 
пытается забыть о нем. Но армей-
скую службу мужчине невозможно 
стереть из памяти, тем более войну. 
Именно память об Афгане объеди-
няет их, наших кош-агачских «аф-
ганцев». Они все поддерживают 
связь друг с другом. И обязатель-
но раз в год встречаются. Воины-
интернационалисты. Для нас – они 
просто «афганцы», с виду это обыч-
ные люди, если не знаешь, что они 
были на войне. Каждый прошед-
ший через войну в Афганистане 
хранит в своей памяти какие-то от-
дельные эпизоды, запавшие в душу 
и сердце навсегда. Будь то первые 
впечатления, интересные встречи, 
то ощущения чего-то непривычно-
го, незнакомые пейзажи, знаком-
ства с новыми людьми и, конечно 
же, минуты или часы боя.

 Жизнь до …
   Сегодня я хочу рассказать о на-

шем земляке Асере Чекеновиче Аба-
таеве, в жизни которого был Афгани-
стан. В этом году 5 января ему испол-
нилось 52 года. Теперь он  надежный 
муж, добрый отец двух дочерей. 

Родился он в селе Кош-Агач, в се-
мье Абатаевых Чекена Касымханови-
ча и Еркеляй Камитовны. В их семье 
было семеро детей, Асер является ше-
стым ребенком. Отец всю жизнь про-
работал строителем-плотником в ор-
ганизации «Межколхозстрой», а мать 
- сторожем в этой же организации. 

Как и все дети,  выросшие в мно-
годетной семье, Асер  был работя-
щим, терпеливым, выносливым, от-
ветственным ребенком. Как и мно-
гие советские школьники, он в свое 
время  был октябренком, пионером 
и комсомольцем. Ездил со всеми ре-
бятами на ческу пуха,  летом рабо-
тал на стрижке овец и в сенокосной 
бригаде, занимался спортом, играл в 
хоккей за сборную школы и района. 

Во время  учебы в 
школе, проходили по 
субботам различные ме-
роприятия, конкурсы и 
встречи с фронтовика-
ми. Еще будучи школь-
ником, Асер слышал об 
афганской войне, но он 
тогда себе и представить 
не мог, что через не-
сколько лет он сам ока-
жется там. 

Шли годы. В 1986 
году Асер окончил 10 
классов. Сразу после 
школы устроился рабо-
тать в райпо грузчиком. 
Год он побыл дома, по-
могая родителям по хо-
зяйству, совмещая с ра-
ботой. 

В 1987 году его при-
звали в ряды Советской 
Армии. Его два брата 

Базар и Назар тогда уже служили в 
морфлоте. Асер всегда говорил себе, 
что тоже будет служить в морфло-
те, как и братья. Он основательно го-
товился к службе, с большой ответ-
ственностью ждал повестку. И вот 
наступил этот долгожданный день, 
10 апреля 1987 года Асер уехал из 
Кош-Агача. 

По километрам 
мужества и страха.

Вместе с другими новобранца-
ми он доехал на автобусе до Барна-
ула. Там они проходили медкомис-
сию. Их всех уже определили в ко-
манду 20 «А». Новобранцы поняли, 
что их отправят за границу, но по-
нятия не имели что в Афганистан, в 
пекло войны. Далее они прибыли в 
Ташкент. «На вокзале нас, новобран-
цев, заметил пожилой аксакал, он по-
звал меня. По-видимому, он сразу 
понял, что мы  едем на войну в Аф-
ганистан. Позвав к себе меня, он на 
своем языке дал нам свое благосло-
вение. И вот мы на поезде отправи-
лись в город Кушка Туркменской 
ССР, на границу с Афганистаном. 
Здесь располагался учебный центр. 
И тут картина стала проясняться... 
Железнодорожные пути были за-
биты составами с военной техни-
кой. А по громкоговорителю сооб-
щалось: «Советский воин, находясь 
на территории Афганистана, всегда 
помни, что ты - представитель вели-
кой страны-победительницы. Ты - 
воин-интернационалист. Ты пришёл 

по зову нашего братского афганского 
народа защищать Апрельскую рево-
люцию...». Всем выдали инструкции 
советского воина. Один из пунктов 
документа сообщал, что в необходи-
мые моменты по примеру наших до-
рогих дедов и отцов мы должны по-
жертвовать жизнями ради своей Ро-
дины. Также в памятке было мно-

го полезных советов, касающихся 
менталитета, образа жизни и рели-
гии населения Афганистана. «Нас, из 
Кош-Агачского района, было 4 пар-
ня: Куат Рахметжанов, Арик Алибов, 
Сагыр Куттубаев и я. Арик и Сагыр 
попали в автомобильный батальон. 
Нас с Куатом  определили в артилле-
рийский полк. Учебка длилась 3 ме-
сяца. В мае мы приняли присягу. Нас 
обучали стрелять из автомата, кидать 
гранату, спецминированию», -  вспо-
минает Асер. Это означало, что ре-
бят готовили для отправки в Афга-
нистан. После трехмесячной осно-
вательной подготовки на них надели 
парашюты и отправили на самолете 
в Кабул, командир их предупредил, 
в случае чего прыгать вниз, «на вас 
парашюты». «Благополучно мы при-
летели на перевалочную базу - Те-
плый стан. В этот же день в два часа 
ночи нас всех разбудили, посадили 
на транспортный самолет «ИЛ - 76», 
который унес нас в чужой неизведан-

ный мир. Мы прилетели в дикую, не-
выносимую жару  провинции Нан-
гархар, в город Джелалабад.  Нам, 
мальчишкам, не верилось, что мы за 
тысячи километров от родной зем-
ли», - вспоминает Асер. 

Ребят поражал необычный ланд-

шафт Афганистана - с высокими гора-
ми и пустынями. «Спустившись с са-
молета, я ощутил жару, подумал, что 
жара идет из двигателя самолета, но 
нет, это на улице стояла невыносимая 
жара. Город Джелалабад - это южная 
часть, граничащая с Пакистаном. 

После  распределения по родам 
войск, началась для нас совсем иная 

жизнь.  Я попал в гвардейскую 66 
бригаду в 9 роту в 4 взвод - это тя-
желый пулеметный взвод, расчет 
«Утеса» - так называли крупнокали-
берные пулеметы. Жизнь перемени-
лась, в Афганистане, по их календа-
рю, шел совсем другой год. 

Выматывали нудный афганский 
ветер, поднимающий тонны микро-
скопической пыли, нестерпимая 
жара, которая накаляла железный 
транспорт и обжигала руки. Гимна-
стерки стирали каждый день, и они 
высыхали почти моментально. Му-
чила жажда, которую утолял только 
один напиток, заваренный из мест-
ного  колючего растения. Темпера-
тура днем доходила до 60 градусов». 
Солдаты не могли дождаться, когда 
наступит ночь, а с ней и долгождан-
ная прохлада, но любая ночь могла 
стать для кого-то последней. «Об-
стреливали часто. В первое время 
было страшно, я тосковал, так домой 
хотелось, до боли в душе, ждал, ког-

да весь этот кошмар закончится, но 
постепенно стал привыкать. Привык 
ко всему, и не боялся  даже смерти, 
с которой встречался не раз лицом 
к лицу. Со мной вместе из Алтай-
ского края служил Гуц Владислав, 
мы с ним подружились, держались 
вместе. В одном из выездов я встре-
тил своего земляка Родиона Тадыро-
ва, он был механиком-танкистом, до 
дембеля ему оставалось полгода. Он 
меня, как земляка, поддержал, дал 
дельные советы, которых я и при-
держивался, чтобы сохранить себе 
жизнь, дойти до дембеля. Спустя не-
которое время нам сказали, что мы 
будем участвовать в боевых рейдах.  
Ходили по ущельям и горам, выпол-
няли боевые задания, сопровожда-
ли колонны автомобилей. Никак  не 
могу забыть  марш-броски и заса-
ды в горах, как к полудню солнце на-
чинает  палить ещё сильнее и  на зу-
бах скрипит  песок», - рассказывает 
воин-интернационалист.

Самой ценной для афганцев 
была вода. Делились фляжками, там, 
вдали от родной земли, как говорит 
Асер, узнал, что такое настоящая 
мужская братская дружба, ведь здесь 
на войне не было никакой дедовщи-
ны, все ходили под пулями, каждая 
ночь могла стать роковой. Чем ближе 

приближался «дембель», тем острее 
возникало ощущение опасности и 
тем сильнее хотелось отвести от себя 
угрозу гибели. Воин - интернацио-
налист Асер принимал участие в бо-
лее 20 боевых действиях. В один из 
таких выходов, в провинции Кунар, 
они попали в засаду. До вечера длил-
ся бой, со всех сторон то и дело воз-
никали перестрелки. Из роты одного 
ранили и двое погибли, в числе кото-
рых и был его друг Гуц Владислав. 
Обстрел длился до вечера. На подмо-
гу вызвали артиллеристов. Они по-
давили огневые точки «душманов». 
К вечеру бой затих, и бойцы группа-
ми начали отходить к своим, ранен-
ного товарища взвалили на плечи. 
Этот бой запомнился Асеру на всю 
жизнь, погиб друг и товарищ, с ко-
торым вместе мечтали дойти до дем-
беля.... Но, увы, его не стало. Позже 
он выходил еще на несколько опас-
ных боевых заданий, на одном из ко-
торых рота подорвалась на растяжке, 
но, слава богу, все обошлось, жертв 
не было. Но встретится со смертью с 
глазу на глаз - это страшно.

Горька память об Афганистане,  
как поминальная водка. Долгое время 
о ней не разрешали говорить и даже 
думать. Родители  солдат даже не зна-
ли, что их сыновья пережили ад.  Был 
уже 1989 год, ходили слухи, что ско-
ро будет вывод советских войск. Так и 
было, начался вывод, в том же году и 
демобилизовался Асер. Советские во-
йска тихо, мирно вывели из Афгани-
стана. Два года пробыл на войне Асер, 
эти два года как 2 оторванных листа от 
жизни. Прилетев  в Союз, вздохнул:  
наконец, на Родине. Домой он вернул-
ся совсем другим человеком, что тво-
рилось  у него на душе, никто не знал.

После войны…
И вот он вернулся домой, тяжело 

было привыкать к обычной жизни за-
ново. К мирному небу, к другой сре-
де. Все время всплывали картины боя, 
колонны автомобилей, сослуживцы....

Но время шло своим чередом, 
нужно было как-то входить в мир-
ное русло, начинать строить жизнь 
заново... Устроился строителем-
плотником в «Межколхозстрой», но 
работать там долго не удалось, орга-
низация распалась, начинался и рас-
пад Советского Союза, тяжелые на-
ступили времена. Пришлось как-то 
выживать, работать, где придется, 
калымить. Далее встретил свою бу-
дущую жену Еркежан, создали с ней 
семью, в данный момент дочери уже 
подросли: одна ходит в школу, вто-
рая в садик. Жена - хранительница 
семейного очага, поддержка и опора 
своего мужа. Асер работает в МКУ 
«Тепло». Со своим хобби не расстал-
ся и по сей день - играет в хоккей в 
команде ветеранов.

В заключение…
Война в Афганистане - это память 

и история. Был приказ, и солдаты От-
чизны выполнили его. Государство на-
вязало ту страшную войну, и сейчас 
оно обязано помнить людей, прошед-
ших горнило той войны. Обязано най-
ти слова благодарности и утешения 
матерям, не дождавшимся своих сы-
новей. Низко поклониться этим жен-
щинам, воспитавшим  прекрасных де-
тей и выдержавшим тяжкие испыта-
ния, что выпали на их долю в мирное 
время. Сказать доброе слово о тех, кто 
честно выполнил свой ратный долг, и 
сохранить светлую память о тех, кто не 
вернулся с той, чужой войны. 

Шынар УАНБАЕВА
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Кредо педагога – раз-
будить в каждом ребён-
ке стремление к художе-
ственному самовыраже-
нию и творчеству, добить-
ся того, чтобы работа вы-
зывала чувство радости, 
гордости и удовлетворе-
ния. Это касается всех об-
учающихся, ведь в творче-
ское объединение прини-
маются дети с разной сте-
пенью одарённости и раз-
личным уровнем базовой 
подготовки, что обязыва-
ет учитывать индивиду-
альные особенности де-
тей, обеспечивать индиви-
дуальный подход к каждо-
му ребёнку.

Кабдолданов  Ермурат 
Чачпаевич, руководитель 
творческого объединения 
«Гамма», имеет IКК.

Профессию педаго-
га изобразительного ис-
кусства осознанно вы-
брал  после окончания 
Тобелерской средней об-
щеобразовательной шко-
лы  в 1990 году. По окон-
чании  Семипалатинского 
государственного универ-
ситета, получив специаль-
ность учителя изобрази-
тельного искусства и чер-
чения, был принят на ра-
боту педагогом дополни-
тельного образования   в 
ЦДОД. И вот уже 27  лет 
он является руководите-
лем творческого объеди-
нения «Гамма».  Все при-
меры творческой деятель-
ности учителей сходны в 
главном: увлечённом от-
ношении к своему повсед-
невному труду, стремле-
нии внести что-то новое, 
нешаблонное, оригиналь-
ное в личную практику об-
учения и воспитания де-
тей, желание достичь бо-
лее высоких значимых ре-
зультатов в развитии твор-
ческих качеств личности 
воспитанника. Хорошо из-
вестно, что только тот пе-
дагог, который сам обла-
дает ярко выраженной по-
требностью в творчестве, 
умеет замечать в каждом 

Дело художника – 
создавать радость

ребенке ростки 
таланта.  И са-
мое удивитель-
ное, что почти на 
каждом занятии 
происходит чудо, 
в ребячьих руках 
оживают рисунки 
с помощью вол-
шебных каранда-
шей и красок. С 
детским рисун-
ком на наших гла-
зах происходит 
удивительное пе-
р е в о п л о щ е н и е . 
Постепенно из за-
нятия  в занятие 
у ребят пробуж-
дается интерес к 
искусству, возни-
кают условия для 

развития художественных 
способностей, о существо-
вании которых у себя мно-
гие дети даже не подозре-
вают. И пусть они не ста-

нут художниками, но ис-
кусство всегда будет для 
них источником радости. 
Изобразительная грамота 
дается не всем и не сразу, 
поэтому учиться ей слож-
но, но только то, что зна-
ешь и умеешь сам, можно 
и нужно передать детям.

      Ермурат Чачпаевич, 
благодаря своему умению 
разговаривать с детьми на 
любые темы, может распо-
ложить к себе ребенка. Он 
обладает таким значимым 
профессиональным каче-
ством педагога как спо-
собность к открытому об-
щению и сотрудничеству 
с воспитанниками, доведя 
отношения до уровня до-
верительности. Ермурат 
Чачпаевич всегда актив-
но участвует во всех ме-
роприятиях  ЦДОД. Про-
водит много открытых за-
нятий. Педагог всегда с 
радостью идет на рабо-

ту, счастлив тем, что из-
брал профессию по душе 
и нашел себя в ней. 27 лет 
в одном учебном заведе-
нии – такой стаж педагога 
о многом говорит. Педагог 
он очень ответственный и 
исполнительный. Если за 
что - то берется, то делает 
все отлично. 

По-другому он не уме-
ет. За многолетний добро-
совестный труд Ермурат 
Чачпаевич награжден По-
четной грамотой  Мини-
стерства образования, нау-
ки и молодежной политики 
РА, отмечен благодарно-
стями и другими поощре-
ниями. Его воспитанни-
ки - победители муници-
пальных, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных  конкурсов и вы-
ставок детских рисунков и 
поделок, например, «Пла-
нета талантов», «Творче-

ство и интеллект», «Мы 
против коррупции»…

 Ермурат Чачпаевичу я 
задала вопрос: 

- Какие личностные ка-
чества должны быть у пе-
дагога изобразительного  
искусства? 

- Когда работаешь с 
детьми, нужна большая 
выдержка. Нужно любить 
их и понимать, что если 
ребенок что-то делает не 
так, то это не потому, что 
он вредничает, а потому, 
что у него действительно 
не получается. Такого уче-
ника нужно поддерживать, 
его нужно вдохновлять, 
чтобы он получал удовлет-
ворение от учебы и в итоге 
расправил крылья.

Главное в моей про-
фессии - научить ребенка 
видеть красоту обыденных 
вещей. Красота она везде. 
Через цвет, форму, линии, 
пятна мы познаём эту кра-

соту. Учим видеть в окру-
жающем мире цвета, от-
тенки, линии, пятна.  

Для меня работа педа-
гога — это не просто про-
фессиональная деятель-
ность, это творчество, ис-
кусство. Я не просто  пе-
дагог, я — художник, тво-
рец. В руках у меня вол-
шебная палитра кра-
сок — здесь есть все кра-
ски, которые нужны для 
того, чтобы нарисовать. 
Как художник, я также не-
прерывно открываю для 
себя этот мир, удивляюсь, 
наслаждаюсь им и хочу 
именно таким открыть его 
детям — полноцветным, 
ярким, многообразным. 
Не у всех детей есть 
склонность к рисованию, 
но у каждого есть фанта-
зия, своё видение, свой 
стиль рисования. Мне 
очень интересно наблю-
дать за развитием мыс-
ли, творческим процес-
сом детей, за тем, как они 
выражают свои эмоции, 
мысли на бумаге. Конеч-
но, меня, как любого пе-
дагога, радуют успехи ре-
бят, победы на конкурсах, 
викторинах по изобрази-
тельному искусству, уча-
стие в акциях, выставках.  
На занятиях ребятам нра-
вится работать разными 
материалами:  гуашью и 
тушью, акварелью. Им ин-
тересно, как с помощью 
разных материалов можно 
передать свое настроение, 
чувства и эмоции, как на 
плоском листе можно изо-
бразить объемное изобра-
жение. В процессе работы 
они не просто учатся ри-
совать, постигать правила 
и основы изобразительно-
го искусства, ребята учат-
ся слушать себя, выражать 
свою сущность на бумаге. 
Верю, что мои занятия 
пригодятся каждому уче-
нику, даже если они и не 
станут великими художни-
ками, то вырастут добры-
ми, порядочными и не-
безразличными людьми. 
Я люблю свой предмет, по-
тому что могу научить ви-
деть прекрасное в самых 
обычных предметах и ве-
щах, явлениях. Учу с по-
ниманием относиться к 
несправедливости, с кото-
рой иногда сталкиваемся 
в жизни, учу терпению и 
доброте, дружбе, учу быть 
людьми и гражданами сво-
ей Родины.  

Каждый ребенок – 
вновь родившаяся плане-
та. Сделать эту планету 
обитаемой, дать ей свою 
жизнь, научить творить 
добро, понимать окружаю-
щий мир – вот моя главная  
задача.

Методист МБОУ ДО 
«Кош – Агачский ЦДОД»

Джартанова Г.Д.

В селе Мухор-Тархата проживает очень много трудолюбивых 
людей. Но мне в своем письме хотелось бы рассказать об одном 
земляке. Андрей Антольевич Ултариков - местная знаменитость. 
Несмотря на то что он  не  слышит и не говорит с детства,  в технике 
ему нет равных, он, как говорится, мастер на все руки.

Родился Андрей Анатольевич 20 марта 1980 года в семье  
Анатолия   Михайловича и Лидии  Николаевны. Отец Андрея 
Анатолий Михайлович тоже был талантливым человеком, 
аккуратно разбирал и собирал любую технику. Можно сказать, 
что все это передалось генетически сыну. Отец очень рано 
умер.Троих детей мама воспитывала одна. Лидия Николаевна - 
чистоплотная, работящая женщина. Очень трепетно относится к 

увлечениям сына. 
Она с городостью 
р а с с к а з ы в а е т 
о любимом 
занятии сына 
А н д р е я , з н а е т 
и чувствует  
каждую технику, 
в которую он 
вложил умение 
и душу. Андрей 
учился до 5 
класса в  школе-
интернате для 
г л у х о н е м ы х 
г о р о д а 
Н о во а л т а й с ка 
А л т а й с к о г о 
края. Занимался 

резьбой по дереву, делал кухонные наборы (скалки,  разделочные 
доски).

С обучением в интернете его знания ещё более расширились, 
Андрей перешёл на конструирование серьёзной тяжёлой техники.
Трудолюбие и усидчивость дали свои результаты. Вначале он 
собирал велосипеды, потом перешёл на мотоциклы. Материалы, 
запчасти он находил сам, иногда покупал. Постепенно со 
взрослением конструктора-самоучки взрослела и техника. Так он 
собрал машину, похожую на «ГАЗ-53», но чуть меньшего размера, 
очень удобную в хозяйстве. Его изобретение стало отдушиной и 
радостью для жителей села Мухор-Тархата. В настоящее время он 
возит воду для всех жителей села на своей машине.

В дальнейшем для хозяйства стала необходима тележка, и 
он смастерил два варианта  тележки. Дальше фантазия росла и 
развивалась, в итоге он сделал тягач на гусенечном ходу. Я полагаю, 
вряд ли в нашем районе найдется действующий танк, а в Мухор-
Тархате есть и притом пользуется бешеной популярностью. Это 
изобретение Андрей презентовал два года назад. Мама мастера на 
все руки говорит, что он просто завел и поехал по селу. На данной 
технике он  все лето работал с родственниками на деляне, помог 
сельчанам заготовить дрова, к тому же многим измельчил кизяк до 
состояния перегноя, который животноводы подсушивают и исполь-
зуют в качестве подстилки для скота. В общем, «танк» в хозяйстве- 
сейчас незаменимая техника.   Андрей - хозяйственный, трудолю-
бивый человек, никогда не сидит без дела.

Односельчане уважают Андрея за его талант, способности, за 
его желание всегда прийти на помощь.

Интересно, что в его планах в дальнейшем, какая техника в его 
мечтах? Знает только он сам. А мы желаем ему удачи, творческого 
поиска, неиссекаемой энергии и, конечно, здоровья для осущест-
вления своих задумок.

Альмира Убайчина

Живет 
такой парень…
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  Извещение о проведении аук-
циона по продаже земельного 
участка

 в собственность по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, 

Джазаторское сельское посе-
ление

 
Общие положения

Основание для проведения 
аукциона: Распоряжение адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 
район» от  08.02.2021г.  №39

 Форма торгов: Аукцион, от-
крытый по составу участников. 
Аукцион проводится в порядке и на 
условиях, определенных в настоя-
щем извещении и документации об 
аукционе.

 Форма подачи предложений о 
цене:  открытая.

 Организатор аукциона/Арен-
додатель: Администрация муни-
ципального образования «Кош-
Агачский район»

 Место нахождения: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Советская,65

Почтовый адрес: 649780 Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская,65

  Дата начала приема зая-
вок на участие в аукционе: с 10 
час. 00 мин местного времени  
12.02.2021г. 

  Дата окончания приема зая-
вок на участие в аукционе: до 16 
час. 00 мин. местного времени 
05.03.2021г.

 Время и место приема зая-
вок, получения документации об 
аукционе и ознакомления со све-
дениями об аукционе: По рабочим 
дням с 9-00 до 16.00 местного вре-
мени по адресу: 649780  Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Советская,65 

 тел: 8(388 42) 22-4-99. Контакт-
ное лицо – Дарсалямова Радмира 
Асетовна.

   С момента начала прие-
ма заявок организатор предостав-
ляет возможность получения до-
кументации об аукционе. Аукци-
онная документация размещена на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район» koshagach.
ru

  Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона:

05.03.2021г. в 16 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-

ОФИЦИАЛЬНО
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская,65, актовый зал. 

 Дата и место проведения 
аукциона и подведение итогов 
аукциона:

12.03.2021г. в 15 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач ул. 
Совесткая,65, актовый зал.

Сведения о предмете аукцио-
на

Лот №1
Земельный участок общей пло-

щадью 5065 кв.м, расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Джазатор-
ское сельское поселение.

Кадастровый номер земельного 
участка - 04:10:060101:437.

Вид разрешенного использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства

Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная цена -   24 200 ру-
блей.

Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены) – 726 рублей

Размер задатка – 4840 рублей. 
Права на земельный участок – 

неразграниченная собственность.
 Параметры разрешенного 

строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Джазаторское сельское посе-
ление», утвержденными Решением   
Совета депутатов Джазаторского 
сельского поселения  от 27.12.2019 
№12-3.

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения технических 
условий необходимо подать заявку. 
Заявку можно подать в электрон-
ном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует. 
Порядок проведения  аукциона.
Общие условия для участия в 

аукционе.
2  Размер и порядок внесения 

задатка.
       Задаток вносится единым 

платежом в валюте Российской Фе-
дерации на счет продавца, указан-

ный в договоре о задатке, а именно:
Отдел строительства, архитек-

туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район» ИНН 0404026935 
КПП 040401001 Банк получателя: 
Отделение - НБ Республика Алтай 
г.Горно-Алтайск БИК 018405033 
ЕКС 40102810045370000071 КС 
03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением согла-
шения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе - в течение 
3-х рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

г) участникам аукциона – в те-
чение 3-х рабочих дней со дня при-
нятия организатором аукциона ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор на земель-
ный  участок заключается в соот-
ветствии с пунктом  14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации засчитывают-
ся в оплату приобретаемого права   
земельного участка. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации порядке договора 
на   земельный  участок вследствие 
уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в 
аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона де-

лается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой де-
лается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причи-
ны отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато-
ра торгов. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за   зе-
мельный участок. При заключении 
договора на земельный участок, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на 
аукционе по продаже   земельно-
го участка цена такого  права на зе-
мельный  участок определяется по 
результатам аукциона или в разме-
ре начальной цены предмета аукци-
она при заключении договора с ли-
цом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, с зая-
вителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, либо с 
единственным принявшим участие 
в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» на 
сайте www.torgi.gov.ru организато-
ром аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

  Определение участни-
ков аукциона. В указанный в на-
стоящем извещении день рассмо-
трения заявок и определения участ-
ников аукциона, рассматриваются 
заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, а также устанавливается 
факт поступления на счет продав-
ца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения зая-

вок и прилагаемых к ним докумен-
тов принимается решение о допу-
ске претендентов к участию в аук-
ционе, и признаются претенденты 
участники аукциона, либо произ-
водится отказ в допуске претенден-
тов к участию в аукционе. Прото-
кол приема заявок подписывается 
организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания при-
ема заявок. С этого момента заяви-
тель становится участником аукци-
она.

 Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление вышеопре-
деленных порядком приема заяв-
ки на участие в аукционе  необхо-
димых для участия в аукционе до-
кументов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на 
счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня оконча-
ния приема документов для уча-
стия в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе по продаже земельного 
участка лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в соб-
ственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заяви-
теле в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для юри-
дических лиц) или едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей).

Порядок проведения аукцио-
на и определение лица, выиграв-
шего аукцион (победителя). Аук-
цион начинается в установленный 
в настоящем извещении день, час и 
месте. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую выкупную цену  
Результаты аукциона оглашаются 
всем присутствующим на аукционе 
и оформляются протоколом об ито-
гах аукциона.

Порядок заключения догово-
ра   предмета аукциона. Дого-
вор   предмета аукциона подписы-
вается сторонами не позднее пяти  
дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.

Заключительные положе-
ния. Все вопросы, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются документацией об 
аукционе и законодательством РФ.

Осмотр участка на местно-
сти: по предварительной догово-
ренности по телефону (38842)22-
3-46.

КО ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Посвящается пограничникам, 
погибшим в афганской войне.

22 ноября 1985 года 25 погра-
ничников заставы, сформирован-
ной на базе Панфиловского отря-
да Восточного пограничного окру-
га, попали в засаду.

   В этом бою вместе с началь-
ником заставы капитаном Влади-
миром Рословым, его заместителем 
капитаном Анатолием Наумовым  
погибли 17 бойцов-пограничников. 
В течение нескольких часов они 
вели в Зардевской  долине ожесто-
ченный бой с противником, имею-
щим многократное превосходство  
по численности и вооружению.

Они выполняли приказ, приказ 
на афганской земле.

Рослов для выполнения задания  
дал команду: каждому погранични-
ку взять максимальное количество 
боеприпасов и сухого пайка. 

В 15.00 пограничники, не про-
шедшие «боевого крещения», по-
кинули место расположения, а в 
17.20 завязался бой.  Находящиеся 
в засаде  моджахеды из банды Ба-
шира, Юсуфа и Халиля  с трех сто-
рон обрушили на пограничников 
всю мощь своего огня из всех ви-
дов стрелкового оружия.

… Израненный  капитан Вла-
димир Рослов с трудом поднял го-
лову - моджахеды,  приближаясь к 
неподвижно лежащим погранични-
кам, как шакалы, набрасывались на 
добычу. Рослов дотянулся до под-

сумка,  где лежала еще одна гра-
ната, и вытащил кольцо. Идущий 
впереди «душман» прицелился для 
контрольного выстрела,  и Влади-
мир разжал пальцы. Громыхнул 
взрыв, моджахед и идущие к нему 
«духи», посеченные смертельными 
осколками, повалились на землю.

В том далеком бою погибли 
русские, белорусы, татары, казах и 
литовец. Они до последнего помо-
гали друг другу и защищали, под-
ставляя  своё плечо, вытаскивая ра-
неных из-под обстрела.

Прошло 35 лет с того трагическо-
го дня, у родителей, потерявших сво-
их сыновей, - эта утрата безмерна, у 
общего горя не может быть государ-
ственных границ и политических раз-

ногласий. В столице Республики Ка-
захстан, городе Нур-Султане,  назва-
на улица в память рядового Алексан-
дра Кравцова. А именем  его погибше-
го сослуживца Батыржана Шалгумба-
ева наименованы школа №217, где он 
учился, и один из проспектов города 
Кызылорда.

      Мы помним всех погибших 
в Афганской войне и склоняем голо-
вы перед нимиза их интернациональ-
ный долг и героические поступки. 

 В нашем высокогорном Кош-
Агачском районе проживает Андрей 
Николаевич Иванов, известный 
тренер по боксу,  афганец,  воин-
интернационалист,  пограничник.  

 Военный комиссар Кош-
Агачского района К. Богданов

Далекие версты Афганистана



12 февраля 2021 года 15 страница

Кару ла сÿÿген эш-нӧкӧримди, энебисти, јаанабысты 
Евгения Васильевна Тадыкинаны алтын jажыгарла изÿ уткып, 

бек су-кадык, бийик кÿÿн-санаа, jÿрÿмниҥ кандый ла айалгазын-
да ийде-кÿчигер кожулып турзын, бу ла jалакай, кÿÿнзек, ачык-

jарык артсын, Алтайынаҥ алкышту болуп, сананган амадулараарга 
jединеер деп кÿÿнзейдис!

Эре-Чуйдыҥ эзини 
Jаантайын слерге болушсын, 
Ада-öбöкöлöрдиҥ �ебрен �ери 

Алкы бойыгарга алкыш берзин!
Айландыра турган тууларыс 

Ыжыктап слерди корулазын, 
Амыр турган Алтайыс 

Алкыжын слерге берзин!
Эш-нӧкӧри, балдары, баркалары

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

76.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 17477 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Курайское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:020101.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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

68.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 17492 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Теленгит-Сортогойское сельское  поселение,  
в кадастровом квартале 04:10:020203.Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

72.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 17802 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Мухор-Тархатинское  сельское  поселение,  в 
кадастровом квартале 04:10:010302.Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

69.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24995 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Бельтирское  сельское  поселение,  в ка-
дастровом квартале 04:10:010303.Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

71.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Бельтирское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:010303.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 адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

70.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения сельского хозяйства, общей площадью 123775 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский  район,  Ортолыкское  сельское  поселение,  в кадастровом квар-
тале 04:10:020201.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 администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

67.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 17492 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Теленгит-Сортогойское  сельское  поселение,  
в кадастровом квартале 04:10:020203.Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Дорогого, любимого отца, дедушку Сайлаукана Кабдоловича 
СЕРИКПАЕВА от всей души поздравляем с юбилеем! Сегодня отличный по-

вод сказать Вам самые добрые слова! Хотим пожелать Вам прекрасных и ярких 
дней, во всем стабильности, успеха и отличного настроения. С Днем рождения, 
папа, дедушка. Пусть судьба преподносит Вам подарки как можно чаще!

Здоровья крепкого и радостей земных 
От всей души Вам желают дети. 
Мир, дорогой наш, дому вашему, 

И долгих лет на этом свете. 
Спасибо, что Вы есть у нас, 

За добрую душу и теплое слово. 
Мы помним, отец, Ваш семейный наказ: 

«Не делайте людям плохого». 
За Вашу доброту и руки золотые, 

И за отцовский Ваш совет 
Вам желают дети, внуки 

Счастливой жизни до ста лет!
Дети, внуки, внучка

75.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24992 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Бельтирское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:010403.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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

74.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24993 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Ортолыкское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:030101.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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

73.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25044 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Бельтирское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:010303.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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

№ 58 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1224 
кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул, А.К. Толегенова, 6

66.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24213 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский  район,  Теленгит-Сортогойское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:020202.Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район».

65.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24990 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Бельтирское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:010403.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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

64.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 47147 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Теленгит-Сортогойское  сельское  поселение,  
в кадастровом квартале 04:10:020203.Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

63.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Тобелерское  сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале 04:10:020203.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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

62.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24891 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Мухор-Тархатинское  сельское  поселение,  в 
кадастровом квартале 04:10:010302.Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный МБОУ 
«Кош-Агачская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в 2001 году на имя 
Айсулу Тураровны Чинатовой, считать недействительным.

Дорогого нашего  Сергея Айтбасовича, 
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья крепкого, мобильности и бодрости!  Ежедневно 
испытывать жажду жизни и чувство искренней радости от того, что 
ты  живешь  полноценной, прекрасной и наполненной оптимизмом, 

энергией, юмором жизнью.
Каждый прожитый  твой год – это ступенька на жизненной лестнице: 

ступеньки опыта, побед и достижений, и каждая из них уникальная, неза-
бываемая, и пусть тебя зовут в будущее еще много интересных, 

блистательных и ярких ступенек жизни!
С пожеланием Тамара, Рысбек, Дарья, Серикбол, Зира, 

Асылжан, Лена, Инна, Анеля, Жамиля, Алишер, Нурали, Фатима, 
Алижан, Дияс, Бекмухаммбет, Самир,Ибрагим!
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Натяжные потолки. Высокое качество

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

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

ОКНА «VEKA», ДВЕРИ, 
ВОРОТА, 

РОЛЬСТАВНИ. Скидки! 
Рулонные шторы, жалюзи. 
Оконные ручки, наборы 

по уходу за окнами
 8 913 698 6700
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Кош-Агач, ул. Советская, 91 «А»  

Имангажинов Б.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

61.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельно-
го участка для выпаса скота, об-
щей площадью 1000099 кв.м., 
расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский  район,  Теленгит-
Сортогойское  сельское  посе-
ление,  в кадастровом кварта-
ле 04:10:020202.Ознакомление 
со схемой данного земельного   
участка, и заявки на право заклю-
чения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и 
ЖКХ» администрации МО «Кош-
Агачский район».

 60.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения 
земельного участка для сель-
скохозяйственного производ-
ства, общей площадью 21999 
кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский  район,  Ка-
захское  сельское  поселе-
ние,  в кадастровом кварта-
ле 04:10:020203.Ознакомле-
ние со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ» администрации 
МО «Кош-Агачский район».

Ассоциация меховщиков Алтая

16 и 17 февраля с. Кош Агач
Магазин «Империя»Ул. Кооперативная, 46
Распродажа  зимнего ассортимента!
(Пуховики! Пальто! Куртки!) 
Шапки!!! Норковые шубы!
Меняем вашу старую шубу 
на нашу норковую с доплатой!
Поступление ВЕСНА 2021!!!
Стильная и модная, 
классическая и элегантная!!!
Ивановский трикотаж!
Халаты, туники, нижнее белье! И многое другое!
Оформляем без 1-ого взноса ОТП Банк
лицензия №2766 от 04.03.2008г.)
Без % рассрочка по карте Халва на 4 мес.
(лицензия №963 от 15.04.2018г.)
Терминал.
ИП Девиш Т.Б. ОГРН 304220426000292
ИНН 222600562349 Весь товар сертифицирован.
8-903-949-73-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инже-
нером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл., 
г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, 
зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность за № 33592, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 04:10:000000:33, расположенного в границах Тобелерского сельско-
го поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых работ 
является: глава КФХ Махметов Азамат Досжанович, проживающий: РА, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Комсомольская, д.11, тел: 8-913-696-5937. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. 
Тобелер, ул.Кожабаева, д.14, 15 марта 2021г. в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2021г. по 
14 марта 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 12 февраля 2021г. по 
14 марта 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 
А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 04:10:000000:5, 04:10:000000:32, 04:10:000000:41, распо-
ложенные в границах Тобелерского сельского поселения, Кош-Агачского района, Респу-
блики Алтай. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

59.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного 
участка для ведения сельского хо-
зяйства, общей площадью 71254 
кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский  район,  Казах-
ское  сельское  поселение,  в ка-
дастровом квартале 04:10:020203.
Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заяв-
ки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ» администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный Бельтирской 
средней общеобразовательной 
школой в 2001 году на имя Ар-
нольда Анатольевича Дерга-
лова, считать недействитель-
ным.

Программа
народного праздника 
Чагаа- Байрам 2021

Форма проведения: Online 
Место проведения: с.Кош-Агач

14 февраля 
8:00 Саҥ салары. Обряд освящения  

(Тагыл, села Ортолык)
19 февраля 

11:00 Торжественное награждение. Подведение итогов. 
(Площадь им. В.Ленина с. Кош-Агач)

С 8 го по 17 февраля в онлайн формате 
проводятся следующие мероприятия:

1. «Конкурс традиционной семейной одежды» 
(участники - сельские поселения);

2. Творческий конкурс «Айткан сӧс-аткан ок» 
(участники - сельские поселения);

3. «Выставка-конкурс работ мастеров народных промыслов»;
4. Jайаандык устардыҥ ойын-јыргалы. 

Концерт мастеров искусств 
Кош-Агачского района и жителей сельских поселений;

5. Муниципальная акция-челлендж 
«На работу, как на праздник» 

(участники – коллективы организаций и учреждений района). 
19  февраля  

Трансляция короткометражного фильма 
«Тӱӱкиниҥ энчизиниҥ байлыгы» 

77.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 24875 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский  район,  Курайское  сельское  поселение,  в кадастровом квар-
тале 04:10:010201.Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район».

78.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 24490 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский  район,  Курайское  сельское  поселение,  в кадастровом квар-
тале 04:10:010201.Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

В связи с большой потребностью в специалистах медицинского про-
филя соединений и воинских частей Южного военного округа, объявля-
ется набор кандидатов для военной службы по контракту, из числа офи-
церов, пребывающих в запасе, а также граждан, имеющих соответствую-
щий уровень образования (наличие интернатуры, либо ординатуры)

По всем вопросам обращаться в военный 
комиссариат Кош-Агачского района РА


