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Вопросы вакцинации детей 
в последнее время в обще-

стве вызывают много споров 
среди родителей: какие вак-
цины безопаснее, что могут 
вызвать и точно ли уберегут 
от болезней? Некоторые ро-
дители вовсе отказываются 

прививать своих детей. 
Детские прививки – 

за или против? 
Районный педиатр Гульсана 
Геннадьевна Есилтаева в се-

годняшнем номере нашей 
газеты ответила на самые 

распространенные вопросы 
родителей.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Человек труда  всегда  
заслуживал  того, чтобы его 
воспевали в стихах, прозе, 

песне. Слова, посвященные 
ему, идут от  самого сердца, 
иначе просто нельзя писать 
о нем. Сегодня в праздник 
посвященный работникам 

сельского хозяйства, 
как я и обещал, хочу 

рассказать об удивительной 
женщине, фигура которой 
для нас является знаковой. 

Это Герой 
Социалистического Труда 

Кыдат Тебекова. 

ПРАЗДНИКИ

Спасатели – это не профессия, 
а призвание!

Уважаемые работники 
сельхозотрасли! 

От всей души поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Этот праздник объединяет людей, которые живут и работают на 

селе, занимаются животноводством, производством мясной и молочной продукции, овоще-
водством и переработкой сырья.В Республике Алтай более 70% жителей живут и трудятся в 
сельской местности. Для них сельское хозяйство является не только образом жизни, но и ис-
точником постоянного дохода. Всего на территории Горного Алтая зарегистрировано около 
56 тысяч личных подсобных хозяйств. Наши сыры, мёд, мясные изделия, пантовая и молоч-

ная продукция, дикоросы по праву славятся своей экологичностью и отменным вкусом. 
Правительство Республики Алтай уделяет большое внимание мерам поддержки сельхоз-

товаропроизводителей – в этом году, например, более 30 хозяйств получили гранты, субси-
дии на модернизацию производства. А в сентябре 2021 года по нацпроекту «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
мы открыли крупный агропромышленный парк «Амза», на площадках которого наши фер-

меры теперь смогут производить продукцию сельского хозяйства. Сегодня перед нами стоит 
глобальная задача – уход от продажи сырья «живым весом», развитие глубокой переработки, 
реализация качественных, экологичных продуктов под брендом Республики Алтай – все это 

будет реализовано на площадке агропарка. 
Конечно, еще одной из важнейших задач является создание комфортных условий жизни 

на селе – строительство детских образовательных и спортивных учреждений, детских пло-
щадок, учреждений здравоохранения и домов культуры. Все это является абсолютным при-
оритетом нашей работы, ведь именно благополучие работников сельского хозяйства, сель-

ских жителей, – это фундамент стабильного развития Республики Алтай. 
От всего сердца благодарю вас за плодотворную работу, за неоценимый вклад в разви-

тие  сельского хозяйства и экономики региона, за преданность делу, любовь и уважение к 
родной земле. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, семей-

ного счастья и добра. 

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

Уважаемые труженики села, ветераны агропромышленного 
комплекса Кош-Агачского района! От всей души поздравляем 

вас с профессиональным праздником - Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Этот праздник объединяет фермеров, животноводов, хлеборобов и всех, кто любит 
родную землю и работает на ней. Во все времена работать в сельском хозяйстве нелегко – 
это тяжелый каждодневный труд, по праву заслуживающий особого признания и уваже-

ния. Своим ответственным отношением к делу, трудолюбием и личным примером вы вно-
сите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Кош-Агачского района.. 
Сельское хозяйство для Кош-Агачского района не только отрасль экономики, это - жиз-

ненный уклад большинства его жителей, потому что большая часть населения работает в 
аграрном секторе.Отметим, что за счет реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и муниципальной целевой программы  по развитию АПК в районе 
удается сохранить положительную динамику  роста поголовья скота и производства про-
дукции животноводства. В районе всего насчитывается 46 147 условных голов скота, из 
них в  СПК – 5 953 голов, КФХ - 21 310 голов, в ЛПХ - 18 884 голов скота.  На душу на-
селения поголовья скота составляет 2,3 условных голов. В текущем году за счет средств 
муниципального образования отремонтировано здание старого военкомата под центра-

лизованный сельскохозяйственный рынок «Сельскохозяйственная ярмарка», в целях под-
держки местных сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, для реализации 
сельскохозяйственной продукций. Население района  круглогодично по умеренной цене, 
непосредственно у сельхозтоваропроизводителя может покупать свежую, экологически 

чистую, качественную продукцию. Нам еще многое предстоит сделать для повышения эф-
фективности работы районного АПК, продвижения производимой сельхозпродукции, со-

циального развития сельских территорий. Уверены, у нас есть все необходимое, чтобы 
вместе добиться поставленных целей. Желаем вам благоприятных условий на будущий 

сельскохозяйственный год. Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших пе-
ремен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

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

10 октября 1921 года является днем основания 
пожарной охраны Горного Алтая. 
За годы своего существования республиканская 
пожарная охрана прошла большой путь. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Вопросы вакцинации детей в последнее время в обществе вызывают много споров 
среди родителей: какие вакцины безопаснее, что могут вызвать и точно ли 
уберегут от болезней? Некоторые родители вовсе отказываются прививать 
своих детей. Детские прививки – за или против? Районный педиатр Гульсана 
Геннадьевна Есилтаева в сегодняшнем номере нашей газеты ответила на самые 
распространенные вопросы родителей.

- Когда нужно ставить детские 
прививки?

- Отмечу, что рекомендуется при-
держиваться национального календа-
ря прививок. Именно им руководству-
ются педиатры по срокам применения 
и по видам вакцин.

Откладывать вакцинацию непра-
вильно. Необходимо строго соблюдать 
интервалы между повторным введе-
нием вакцины, а если это не удается 
сделать, то обязательно обратиться за 
консультацией к педиатру.

Подобные календари существу-
ют практически во всех странах мира. 
Небольшие различия могут возни-
кать лишь из-за местной специфики 
государств, но против тех инфекций, 
от которых прививают в России, дела-
ют прививки и в других странах.

Кроме национального, существует и 
календарь прививок по эпидемическим 
показаниям. В него включаются инфек-
ции, которые наиболее актуальны для 
какого-либо региона, и те, которые пока 
не вошли в национальный календарь, но 
представляют серьезную угрозу.

При этом субъекты России могут 
самостоятельно закупать вакцины и 
предлагать их своим жителям. Либо 
родители могут поставить прививки 
своим детям на коммерческой основе.

- Поставить детям прививки – 
это обязанность родителей?

- Несмотря на существующие ре-
комендации и календари, принимать 
решение о том, ставить своим детям 
прививки или нет, предстоит родите-
лям. В ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» говорится, 
что граждане имеют право на отказ от 
профилактических прививок.

Если родители решат не приви-
вать ребенка, свое решение они долж-
ны подтвердить в письменной форме. 
Обычно родителей просят написать 
отказ прямо в поликлинической кар-
те ребенка. 

«Детей калечит не вакцинация, 

Таким образом, своей подписью 
родители подтверждают тот факт, что 
они понимают, к чему может приве-
сти отказ от прививок – иногда инфек-
ция может протекать очень тяжело и 
закончиться трагически – и берут всю 
ответственность за здоровье и жизнь 
своего малыша на себя.

Однако если все больше родите-
лей будут отказываться вакцинировать 
своих детей, это может привести к се-
рьезным последствиям. 

В России привитость населе-
ния составляет более 95-98 %. Но как 
только этот процент будет снижаться, 
мы можем увидеть вспышки любых 
заболеваний. Пример – эпидемия кори 
в Европе и на Украине в 2018 году. 

Сейчас у нас ограниченные случаи 
заболевания, они не дают большого 
распространения, но тем не менее, ко-
рью болеют взрослые и дети. Большая 
часть пациентов не имели прививок, а 
некоторые из них утеряли защиту.

Нельзя игнорировать рекоменда-
ции и говорить о том, что вот эти при-
вивки ставить будем, а эти не будем. 
Эпидемия – это вполне реальная ситу-
ация. Так в 90-е годы эпидемия дифте-
рии в России унесла жизни 6 тыс. че-
ловек. Тогда же была вспышка полио-
миелита в Красноярске, погасить кото-
рую удалось только благодаря поквар-
тирному обходу и вакцинацией всех 
малышей. 

Поэтому рекомендуем родителям 
ставить своим детям все прививки, 
обозначенные в национальном кален-
даре вакцинаций. 

Тем, кто по каким-то причи-
нам опасается прививать малыша в 
утвержденные сроки, нужно погово-
рить со своим врачом, который может 
порекомендовать индивидуальную 
схему вакцинации.

-Прививка – это защита от бо-
лезней на 100%?

- Задача прививки – выработать 

специфический иммунитет на опре-
деленный вид возбудителя. А реакция 
организма на встречу с инфекцией за-
висит от своевременности проведен-
ной вакцинации и индивидуальных 
особенностей организма, в частности, 
от работы иммунной системы: у одних 
антитела сохраняются очень долго, а у 
других быстро теряются.

Тем не менее, большинство при-
вивок способствуют формированию 
иммунных клеток памяти, которые 
приводят к адекватному ответу орга-
низма. При повторной встрече с ми-
кробом они начинают быстро работать 
и хорошо отвечать на контакт.

По статистике, эффективность 
вакцин составляет 95-98%. Но суще-
ствует примерно 2% людей, которые 
генетически неспособны отвечать на 
введенную вакцину.

Это не значит, что они будут не за-
щищены, потому что, возможно, у них 
есть генетическая неотвечаемость и на 
саму инфекцию. Кто эти люди – на се-
годняшний момент мы выявить не мо-
жем (для этого необходимо тщатель-
ное изучение генома человека). А пре-
имущество иммунизации в том, что 
привитые дети никогда не болеют так 
тяжело, как непривитые.

Таким образом, никто не гаранти-
рует, что после прививки ваш ребенок 
никогда не заболеет. Однако общеиз-
вестен тот факт, что привитый малыш 
может перенести инфекцию в более 
легкой форме и без осложнений, отме-
чают врачи.

- Что можете сказать о мифах и 
правде о содержании вакцин….

- До многих родителей не раз до-
ходили слухи о том, что вакцины мо-
гут иметь в своем составе очень неод-
нозначные компоненты: гной, остатки 
клеток органов животных и сыворот-
ку их крови, клетки абортированных 
плодов человека, ртуть, формальдегид 
и другие яды. Эта информация актив-
но распространяется и в интернете.

Однако могу утверждать, что ни-
каких остатков биоматериала живот-
ных или человека прививки содержать 
не могут. Изготовление вакцин – очень 
серьезный процесс, их состав четко 
контролируется и регламентируется.

Некоторые виды инактивирован-
ных вакцин, по словам экспертов, дей-
ствительно могут содержать ртуть 
(мертиолят), но в концентрациях на-
много меньших, чем те, которые ребе-
нок получает при употреблении рыбы. 

Формальдегид тоже может вхо-
дить в состав прививок, но в концен-
трациях, находящихся в пределах фи-
зиологической нормы.

Начнем с того, что ртуть – это при-
родный элемент, содержащийся в воз-
духе, воде и почве. Например, в мор-
ской рыбе, которую мы с удовольстви-
ем едим, огромное количество ртути 
– в частности, в тунце, который очень 
распространен в европейских странах. 

Некоторые родители, которые от-
казываются прививать детей, аргумен-
тируют свою позицию тем, что яко-
бы многие вакцины, которые сегодня 
предлагают врачи, уже неэффективны, 
так как были разработаны около 100 
лет назад.

Это отчасти правда. Так, БЦЖ в 
следующем году исполнится 100 лет. 
Однако это не значит, что за это вре-
мя она никак не изменилась, отмеча-
ют специалисты. Вакцины, которые 
детям ставят сегодня, сильно модифи-
цированы, но сохраняют свою акту-
альность.

Школьники республики проходят 
международное тестирование по системе «PISA»

«PISA» – это инструмент оценки качества образования, который был 
разработан организацией экономического содружества и развития.  Глав-
ное отличие этой программы от, например, ЕГЭ и ОГЭ состоит в том, что 
она оценивает возможность школьников руководствоваться здравым смыс-
лом и логикой при выполнении нестандартных задач.

«PISA» следует современным образовательным трендам, ведь способ-
ность учеников применять школьные знания в жизни – это важнейший 
аспект функциональной грамотности и навыков 21 века.

Данное исследование проводится циклично, во всем мире 1 раз в 3 
года. В нашей стране оценка по модели  PISA стартовала в 2000 году. В 
этом году региональное исследование проведут в  14 регионах страны с 11 
по 20 октября. Родителям пояснили, что этот процесс будет проходить в 80 
образовательных учреждениях республики  - это  76 школ и 4 профессио-
нальных училища. 

Несмотря на региональный уровень, исследование проходит под меж-
дународным наблюдением и контролем. Результаты исследования станут 
известны в апреле 2022 года.

Стартовала Всероссийская перепись
С 15 октября 2021 года на всей территории России пройдет основ-

ной этап переписи населения. Как уже отмечалось ранее, каждый владе-
лец утвержденной учетной записиможет самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Также пе-
реписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы». Во всех муниципальных образовани-
ях завершены работы по упорядочению адресного хозяйства в населенных 
пунктах, подобраны помещения, необходимые для создания переписных 
участков, заключены договоры на предоставление помещений. Всего орга-
низовано 65 переписных участков, а численность переписного персонала в 
республике составляет 466 человек.

В районе идет активная кампания 
по вакцинации от гриппа

По данным сотрудников филиала Центра гигиены и эпидемиологии в 
Кош-Агачском районе, в муниципалитет поступило 4750 доз взрослых вак-
цин «Гриппол» и 4590 детских. По последним данным, привились от грип-
па 3848 взрослых и 3333 ребёнка. Ежегодно план по вакцинации от гриппа 
выполняется лечебными учреждениями района 100%. 

Экскурсия в полицейский участок
Школьники Чаган-Узунской школы побывали в здании ОМВД по Кош-

Агачскому району в рамках профилактического мероприятия.
Сотрудниками полиции с детьми проведена профилактическая беседа 

об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, 
«комендантском часе», правилах безопасности дорожного движения. Про-
демонстрированы состоящие на вооружении полиции специальные сред-
ства, оружие.

В конце мероприятия проведена экскурсия по зданию отдела поли-
ции, учащиеся посмотрели оснащенность служебных автомобилей ДПС 
ОГИБДД и автомобиля УАЗ типа «Автозак».

Турнир памяти В.И. Чаптынова
На Горно-Алтайском стадионе «Динамо» в минувшие выходные состо-

ялся республиканский турнир по футболу, посвящённый памяти первого 
Главы Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова.

В соревнованиях приняли участие 19 команд. По итогам всех матчей в 
возрастной группе 50 лет и старше (ветераны) сборная Кош-Агачского рай-
она заняла 3 место. По итогам турнира звания «Лучший вратарь» удосто-
ен Николай Белешев.

Готов к труду и обороне
Учащиеся 9-х и 11-х классов районных школ сдали нормы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Сдача нормативов прошла в спортивном зале школы имени В.И. Чап-

тынова. Организаторами спортивно-оздоровительного мероприятия вы-
ступили специалисты МКУ «Центр развития физической культуры и мас-
сового спорта», для контроля за результатами школьников были привлече-
ны тренеры Кош-Агачской ДЮСШ.

Всего нормы ГТО сдали 130 ребят. В программе комплекса 8 испыта-
ний, среди которых: бег на 60, 100, 2000 и 3000 метров, подтягивание на пе-
рекладине, отжимание, наклон вперёд из положения стоя, прыжок в длину с 
места, поднимание тела из положения лёжа, метание спортивного снаряда.

Результаты тестирования будут занесены в общую базу данных и пе-
реданы в Центр тестирования в Казани, откуда и будем ждать результатов!

В тройке сильнейших дзюдоистов России
В Майме прошли Всероссийские соревнования по дзюдо ВДСО «Союз 

сельских спортсменов России - сельский спорт».
Соревнования собрали 270 участников из Москвы, Краснодарского и 

Алтайского краёв, Ханты-Мансийской АО, Московской, Челябинской, Ир-
кутской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республик Ал-
тай и Хакасия. Среди спортсменов есть участники и из Кош-Агачского 
района. В своих весовых категориях бронзовыми призерами стали Аина 
Тадинова и Алтын-Ай Тадинова. Тренируются девушки у Еркина Канапья-
нова и Рамазана Мажетканова.

Успехи наших боксеров
Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин класса «А» памя-

ти М. Борисова прошли в Красноярске. На данных соревнованиях Алексей 
Куртугашев выиграл «золото». Также прошёл отборочный этап Сибирского 
федерального округа на Кубок России среди юношей в Новосибирске. На 
межрегиональных соревнованиях по боксу на призы СК «Сузунец»Амат 
Куртугашев занял 2 место.
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Эффективность прививок посто-
янно проверяется и доказывается, 
добавляют эксперты. Либо начина-
ют появляться более «продвинутые» 
аналоги.

Шарль Манту еще в 1910 г. пред-
ложил применить туберкулин для те-
стирования детей на инфицирование 
микобактерией туберкулеза. Вот этот 
тест можно считать устаревшим, хотя 
он и продолжает применяться очень 
широко. Ему на смену пришел новый 
метод исследования на сенсибилиза-
цию к туберкулезу – T-SPOT.TB, при 
котором в организм ребенка ничего не 
вводится, анализ проводится по веноз-
ной крови.

-Родители, которые решают по-
ставить своим детям прививки, не-
редко задаются вопросом: какие 
лучше – отечественные или зару-
бежные?

- Широко распространено мнение, 
что лучше ставить импортные вакци-
ны. Зачастую оно находит подтверж-
дение и во врачебной практике.

Хотя официальной статистики по 
этим реакциям не существует, но, по 
словам Максима Терского, на практи-
ке отечественная вакцина АКДС вы-
зывает побочные эффекты в 75% слу-
чаев, когда импортная «Пентаксим» 
– в 25%.

Однако в данном случае есть и 
другая сторона медали: эффектив-
ность отечественных и зарубежных 
прививок может быть разной, так как 
их состав иногда отличается.

Вакцины «Инфанрикс», «Пен-
таксим» и АКДС производятся в раз-
ных странах. Они практически ана-
логичны, защищают организм ребен-
ка от наиболее опасных детских забо-
леваний, таких как коклюш, дифтерия, 
столбняк и  др. Отличие этих вакцин 
– в коклюшном компоненте. 

Российская АКДС является цель-
ноклеточным препаратом, а значит, со-
держит мертвые клетки возбудителей 
коклюша, дифтерийный и столбняч-
ный анатоксины. А импортная – бес-
клеточная вакцина, то есть содержит 
лишь белок коклюшного микроорга-
низма, а также столбнячный и диф-
терийный анатоксины. 

В силу того, что у иностранных 
вакцин другой состав по коклюш-
ному компоненту, у них несколько 
ниже эффективность. Если у АКДС 
это 5-7 лет эффективной защиты от 
коклюша, то, например, у «Инфан-
риксГекса» – 4-6 лет.

- Скажите, а как родители мо-
гут проверить качество вакцин?

- Во время вакцинации родители 
всегда могут попросить медсестру 
посмотреть сроки годности приви-
вок, они должны быть написаны на 
коробке. Вскрывать упаковку медсе-
стра должна в присутствии родителя 
так, чтобы он видел ее целостность.

Специалисты отмечают, что до 
того, как вакцина попала в государ-
ственную поликлинику или частный 
центр, она проходит многоступенча-
тый контроль, поэтому опасаться за 
ее состав родителям не стоит.Сегод-
ня некачественных вакцин в отноше-
нии их производства просто не мо-
жет быть. Определенные проблемы 
теоретически возможны при достав-
ке и хранении (вакцины боятся замо-
раживания и тепла). 

И для того чтобы проблем не 
было, у нас в стране разработана си-
стема, которая называется «холодо-
вая цепь». Она определяет, как будут 
доставляться вакцины, в каких тер-
моконтейнерах, как будут храниться. 
Этот процесс также контролирует-
ся на каждом этапе. Так что вероят-
ность некачественной вакцины прак-
тически равна нулю.

Для большей уверенности роди-
телям рекомендуем ставить привив-
ки только в официальных учрежде-
ниях. При возникновении любых по-

дозрений у медсестры можно попро-
сить сертификат соответствия на не-
обходимые вакцины, добавили экс-
перты.

- Какие противопоказания бы-
вают для вакцинации детей?

- Перед вакцинацией ребенок 
тщательно осматривается врачом. 
Если педиатр считает, что у малыша 
есть противопоказания к определен-
ным прививкам, то пациента отправ-
ляют на специальные обследования.

Среди родителей распростране-
но мнение, что во времена СССР пе-
ред вакцинацией врачи более тща-
тельно проверяли здоровье детей, а 
сейчас прививки ставят всем подряд.
Однако прошу не забывать, что с со-
ветских времен многое изменилось. 
Прежде всего, изменились сами вак-
цины.

Так, сначала живые ослабленные 
вакцины уступили место препара-
там, которые содержат только фраг-
менты возбудителей, а затем их по-
местили в прививки, которые не со-
держат и фрагментов, а только сами 
антигены. Соответственно, противо-
показаний стало гораздо меньше.

Противопоказание для введения 
БЦЖ – вес ребенка менее 2 кг. Но 
в целом недоношенность не являет-
ся противопоказанием к вакцинации. 
Для АКДС противопоказанием явля-
ются прогрессирующие заболевания 
нервной системы. Для коревой, па-
ротитной и краснушной – тяжелые 
формы аллергических реакций на 
гентамицин и канамицин. Для вак-
цины против гепатита В – аллергиче-
ская реакция на пекарские дрожжи. 
Для вакцины против гриппа – реак-
ция на белок куриного яйца, на ген-
тамицин и канамицин.Также времен-
ными противопоказаниями для вак-
цинации являются острые инфек-
ционные заболевания и обострения 
хронических заболеваний. Плановые 
прививки проводят через 2-4 недели 
после выздоровления.

- Какие последствия могут воз-
никнуть после вакцинации?

- Самое страшное для родите-
лей – ухудшение состояние ребенка 
после прививок. Так, может повы-
шаться температура тела, появлять-
ся раздражительность, покраснение 
кожи, сыпь, болезненные ощущения 
или уплотнение в месте инъекции, 
ухудшение сна и аппетита, головная 
боль, озноб, утомляемость, увеличе-
ние слюнных желез, кашель, перше-
ние в горле, насморк и другие сим-
птомы.

Однако, все эти проявления за-
частую являются нормой и долж-
ны пройти в течение 2 недель. Это 
так называемые поствакцинальные 
осложнения. Они встречаются в раз-
ных возрастных группах в разном 
процентном соотношении. 

Родителям все время кажется, 
что с их ребенком произошло что-то 
необычное, поскольку это их ребе-
нок. Все обычно. Побочные явления 
были, есть и будут. Родители долж-
ны быть готовы к ним. Бояться их не 
стоит! 

Например, температура появля-
ется у 15-20% детей. Если эта темпе-
ратура до 38,5, то ее вообще не надо 
сбивать. Конечно, если есть высокая 
температура, то нужно обратиться 
к врачу для уточнения причины по-
явления данного симптома. Показа-
ния для госпитализации при появле-
нии каких-либо симптомов опреде-
ляет врач.

Также порой до родителей дохо-
дят слухи о том, что прививки яко-
бы способны в будущем вызывать у 
детей бесплодие, аутизм, онкологию, 
полиомиелит и другие заболевания, 
а вакцинация в раннем возрасте мо-
жет стать причиной синдрома внезап-
ной детской смерти.Однако научные 
исследования, давно опровергли все 

эти домыслы. Так, проведенное в Да-
нии в 2002 г. исследование, охватив-
шее 537 303 ребенка, доказало отсут-
ствие связи между вакцинацией и ау-
тизмом.

Сообщается, что у всех детей воз-
раст, в котором была сделана привив-
ка, время, прошедшее с момента вак-
цинации, и дата вакцинации никак не 
соотносились со временем появления 
признаков аутизма.

Детей калечит не вакцинация, а ее 
отсутствие в тех случаях, когда ребе-
нок заражается и заболевает. Напри-
мер, менингит, вызванный менинго-
кокком, может унести жизнь неприви-
того ребенка всего за 12 часов. 

Исследования о связи прививок с 
другими заболеваниями, которые вы 
перечислили, проводились и не под-
твердили предположений, что привив-
ки могут являться причиной какой-
либо из них. Если делать все правиль-
но, при сопровождении врача, то вак-
цинация безопасна. 

Повод говорить о наличии связи 
внезапной детской смерти с вакцина-
цией давало увеличение ее случаев в 
возрасте 2-4 месяцев, что по време-
ни совпадает с началом прививок. Но 
причинно-следственной связи здесь 
нет, это доказано.

Отмечу, что поствакцинальные ре-
акции и осложнения у детей тщатель-
но регистрируются и анализируются. 
Как правило, они возникают у людей, 
имеющих серьезные проблемы с им-
мунитетом или «генетические полом-
ки».

Риск получить поствакцинальное 
осложнение не сравним с тем, что мо-
жет случиться при заболевании, гово-
рят эксперты.

Люди не видят последствий болез-
ней, от которых делаются прививки. 
Ведь не принято показывать по теле-
визору, как выглядят пациенты, в том 
числе дети, которые не были привиты 
и которых поразило тяжелое заболева-
ние. Но зато часто, наоборот, демон-
стрируют детей, которые пострадали 
якобы от вакцинации. 

- Скажите, прививки – это здо-
ровье людей или бизнес и статисти-
ка врачей?

Прививки – это единственный 
научно обоснованный способ соз-
дать специфический иммунитет. 
Бизнес помогает распространить 
наиболее продвинутые методики и 
виды вакцин. Статистика определяет 
необходимые уровни иммунизации 
населения. Это полезные явления. 

У людей должна быть достоверная, 
понятная информация и возможность 
выбора между бесплатным и платным, 
более технологичным вариантом забо-
ты о здоровье своих детей.В мире каж-
дый год появляются новые лекарства и 
технологии, но безграмотность населе-
ния и, возможно, отсутствие доступной 
информации приводят к тому, что мно-
гие по-прежнему больше доверяют «на-
родным средствам» или советам «из ин-
тернета», чем данным научных исследо-
ваний. Прививки – один из таких кам-
ней преткновения: наверняка, у каждого 
есть знакомые или родители, тщатель-
но оберегающие себя и детей от вакци-
нации. 

Нужно знать и помнить, что для 
иммунизации используются вакци-
ны, зарегистрированные в нашей 
стране, они высокоэффективны и 
безопасны. Любая прививка в сотни 
раз безопаснее, чем заболевание, от 
которого она защищает. 

Иммунопрофилактика является 
прогрессивной мерой борьбы с ин-
фекциями. Болезни, предупреждае-
мые вакцинацией, можно победить 
и ликвидировать. Граждане РФ име-
ют право бесплатно сделать привив-
ки себе и своим детям в поликлини-
ке по месту жительства.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

  а ее отсутствие»

Прежде всего, хочется напомнить всем, что масочный режим действует до 
сих пор, его никто не отменял. Стала в последнее время наблюдать, что наши 
граждане расслабились, пренебрегают ношением маски, когда заходят в мага-
зин. Продавцы тоже устали делать замечания и ругаться с посетителями. Одна-
ко, в нашем районе, да и по всей республике идет рост числа заболевших коро-
навирусом. Поэтому на очередном заседании оперштаба района было принято 
решение усилить контроль за соблюдением масочного режима, а специалиста-
ми Роспотребнадзора – и других санитарно-эпидемиологических требований. 

В прошлом году рейдовые мероприятия освещались и в социальных сетях 

и на страницах нашего издания регулярно. В последнее время таких публика-
ций стало реже, но это не означает, что рейдовые мероприятия не проводят-
ся. Оперштаб и сотрудники Роспотребнадзора работают в ежедневном режиме. 
Как отмечают проверяющие, в последнее время участились случаи нарушения 
масочного режима. Также выявляют и другие различные нарушения непосред-
ственно работниками торговых предприятий.  На минувшей неделе наши кор-
респонденты убедились, что наши жители действительно расслабились. Уча-
стие в рейде показало, что покупатели все реже надевают маски, а продавцы 
или администрация торговых предприятий не регулирует ведение журналов. 

По последним изменениям, члены оперштаба могут поинтересоваться о 
наличии сертификатов вакцины от коронавируса у всех работников торгового 
предприятия.  По результатам рейда были составлены 4 протокола, из них один 
за нарушение масочного режима. 

Убедительная просьба соблюдать все меры предосторожности. Специали-
сты отмечают на данный момент рост числа заболеваний, в том числе и корона-
вирусной инфекцией. Никто не позаботится о вашем здоровье, кроме вас! Бе-
регите себя и своих близких!

Лиана КУМАШОВА

РЕЙДЫ

Жители расслабились

Сегодня - это отлаженная временем и опытом, усовершенствованная система 
борьбы с огнем, в основе работы которой стоят судьбы людей, таких, как мы с вами. 
На страже пожарной безопасности Горного Алтая стоят профессионалы своего дела. 
Ветераны с многолетним опытом, молодые специалисты, полные сил и энергии. Это 
люди, верные своему делу. Люди героической профессии. Каждый день они идут на 
осознанный риск, нередко жертвуя своей жизнью во имя спасения других людей. Еже-
дневно исполняют свой служебный долг перед страной и людьми, не зная, вернутся 
ли вечером к родным и близким и как закончится их день. Нынешний год для них стал 
юбилейным, исполнилось 100 лет со дня образования пожарной охраны Республи-
ки Алтай. На мероприятии, посвященном знаменательной дате, ветеранам пожарного 
дела Кош-Агачского района  вручили медали «100 лет пожарной охраны Республики 
Алтай». Награды в пожарно-спасательной части № 12 села Кош-Агач вручила первый 
заместитель главы Валентина Карулова. 

Обращаясь к виновникам торжества, Валентина Ивановна сказала: «Дорогие ве-
тераны, спасибо вам, за ваш долгий и неоценимый опыт. За ваш постоянный каждод-
невный риск. За вашу верную службу в охране наших соотечественников. Желаем бла-
гополучия, здоровья и мира. Пускай добрыми и светлыми будут ваши дни. Успехов 
вам во всех начинаниях». 

Ветеранов поздравили коллеги - сотрудники и начальник пожарно-
спасательной части № 12 с. Кош-Агач Аскабыл Самашев. 

Юбилейных знаков отличия удостоились Бодаубай Ибрагимович Байгонусов, Ни-
колай Егорович Краснослободцев, Владимир Кахаевич Кендереков, Сергей Ойрото-
вич Санаев, Аскабыл Сабетканович Самашев. 

В рамках мероприятия был вручён сертификат на получение мотопомпы отдель-
ному посту в селе Ташанта. Отметим, что добровольные пожарные Ташантинского 
сельского поселения стали победителями смотра-конкурса «Лучшая добровольная по-
жарная команда». 

От всей души поздравляем ветеранов и сотрудников пожарной охраны Кош-
Агачского района с достойными наградами! Низкий Вам поклон! В такие минуты 
мы можем пожелать молодым ребятам сухих рукавов. Так звучит пожелание удачи. 
Ведь огонь тушат из трубопровода, корректное название которого – «пожарный ру-
кав». Если рукава остаются сухими на протяжении дежурства, значит, нигде не слу-
чился пожар. 

Архалык СОЛТАНОВ

НАГРАЖДЕНИЯ

Спасатели – это не профессия, 
а призвание!
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЕЕ имЕнЕм гордится район

Я хочу рассказать именно о ней 
не только по этой причине, а по-
тому ещё, что вся её жизнь, про-
шла на глазах наших земляков 
– бельтирцев, была связана с се-
лом, землёй родной. До сих пор 
старожилы помнят эту простую 
женщину-труженицу, с любовью и 
уважением отзываются о ней.

Кыдат Тебекова родилась 29 но-
ября 1935 года в селе Бельтир Кош-
Агачского аймака (района) Ойрот-
ской (Горно-Алтайской) автоном-
ной области в семье потомствен-
ных чабанов, трудившихся в колхо-
зе «Кызыл-Мааны». Ее детство как 
раз пришлось на тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда 
ей приходилось учиться и помогать 
родителям. В первые послевоен-
ные годы Кыдат окончила началь-

Человек труда  всегда  заслуживал  того, чтобы его воспевали в стихах, прозе, 
песне. Слова, посвященные ему, идут от  самого сердца, иначе просто нельзя пи-
сать о нем. Сегодня в праздник, посвященный работникам сельского хозяйства, 
как я и обещал, хочу рассказать об удивительной женщине, фигура которой 
для нас является знаковой. Это Герой Социалистического Труда Кыдат Тебекова. 

ную школу, а в 1949 году, когда ей 
исполнилось 14 лет, она стала рабо-
тать в колхозе помощником чабана 
у своей матери, знатного животно-
вода Горного Алтая Езенбей Ору-
спаевны Тебековой.

Колхоз «Кызыл-Мааны», где она 
начала свой трудовой путь, уже в то 
время достиг высоких успехов в жи-
вотноводстве. В 1950-х годах К. Те-
бекову назначили старшим чабаном, 
затем молодая девушка стала бри-
гадиром и членом экономического 
Совета колхоза. За время своей ра-
боты она добилась высоких произ-
водственных результатов. В ее бри-
гаде был ликвидирован падеж жи-
вотных, резко увеличился настриг 
шерсти. На базе бригады, возглавля-
емой К. Тебековой, была организо-
вана школа передового опыта.

Хочется отметить ее высокие 
результаты в разведении сарлыков. 
В начале 1960-х годов в колхозе 

была проведена селекционная ра-
бота, при которой были скрещены 
местные яки с казахской белоголо-
вой породой. Кыдат Тебековой был 
доверен гурт селекционных гибри-
дов. Ежегодно выращивала в сред-
нем 95 - 100 ячат от каждой сотни 
яковых маток. Получала ежеднев-

ный привес около одного кило-
грамма на каждую голову. 

Ее всегда отличали высокая 
работоспособность, трудолюбие, 
умение в сложных условиях высо-
когорья принимать правильные ре-
шения. Не один раз она показывала 
героизм, спасая животных от снеж-
ных лавин, обвалов, неожиданных 
заморозков. К. Тебекова в числе 
первых в колхозе получила звание 
ударника Коммунистического тру-
да. Она неоднократно избиралась 
депутатом районного Совета на-
родных депутатов, не раз станови-
лась победителем районного и об-
ластного социалистического сорев-
нования, была участницей ВДНХ 
СССР. Она пользовалась большим 
авторитетом среди животноводов 
Кош-Агачского района и Горно-
Алтайской автономной области.

Кыдат одной из первых в Кош-
Агачском районе выполнила госу-

дарственный план восьмой пяти-
летки. По итогам восьмой пятилет-
ки, К. Тебекова была награждена 
орденом Ленина.

6 сентября 1973 г. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР ее трудовой подвиг был 
отмечен присвоением высокого 

звания Героя Социалистическо-
го Труда.

Кыдат Тебекова трагически по-
гибла 15 июля 1974 года - замерз-
ла в горах, попав в снежный буран 
вместе с колхозной отарой, кото-
рую пыталась спасти.

Высокие производственные по-
казатели, умение работать с людьми, 
скромность и простота, большое тру-
долюбие, преданность делу, стрем-
ление к увеличению общественно-
го богатства, непримиримость к не-
достаткам создали Кыдат Тебековой 

большой авторитет среди тружени-
ков Горного Алтая, такой помнили ее 
все, кто знал и работал с ней рядом. 
Несмотря на то что ее с нами нет, 
мы помним и чтим ее имя. Её име-
нем названа Бельтирская средняя об-
щеобразовательная школа и одна из 
улиц села Новый Бельтир. Ежегодно 
в честь ее памяти в селе Новый Бель-
тир проводится республиканский 
турнир по волейболу.

Глава МО «Кош-Агачский 
район» С.М. Кыдырбаев

Награды
Герой Социалистического Труда
Орден Ленина - дважды (08.04.1971; 06.09.1973)

«

Испокон веков тяжелый и благо-
родный труд крестьян требует пол-
ной отдачи, упорства, умения рабо-
тать на перспективу, невзирая на из-
менчивую погоду, добиваться резуль-
тата, не опускать руки и с поднятой 
головой двигаться дальше. К сожале-
нию, в современном мире работа на 
родной земле не является престиж-
ной.  Но тем не менее, люди, отдав-
шие жизнь сельскому хозяйству, не 
считаясь со временем и здоровьем, 
каждый день проявляют истинный 
трудовой героизм в борьбе за уро-
жай, здоровое поголовье скота, каче-
ственное продовольствие. Ведь имен-
но они своим сильным духом, трудо-
любием и настойчивостью добивают-
ся неплохих реальных результатов, 
поднимая и поддерживая сельское хо-
зяйство. Выжить крестьянину и оста-
ваться на плаву в современном ритме 
жизни очень сложно, порой просто 
нереально. Об этом не понаслышке 
знает наш сегодняшний собеседник, 
продолживший дело своего отца, мо-
лодой   глава КФХ, Эрмен Николае-
вич Тадыров. Сразу скажу, что парень 
он достаточно скромный, жаловаться 

Работа на селе как образ жизни
Сельскохозяйственная отрасль - одна из самых 
трудоемких. Очень многие сдаются, бросают 
скотоводство – сбегают в города от тяжелого труда 
с рассвета до заката. Недаром людей, живущих 
в сельской местности, называют не иначе как 
тружениками. Об одном из них – об Эрмене 
Николаевиче Тадырове, в день празднования 
всероссийского праздника – Дня работников 
сельского хозяйства. 

на проблемы не привык. Поэтому бе-
седа получилась несколько сумбур-
ной и все же достаточно  приятной.
Как и у всех фермеров, работа на зем-
ле стала для него не просто работой, 
требующей от человека полной са-
моотдачи, упорства, знаний и жела-
ния получить какой-то результат, до-
биться успеха, а образом жизни. Жиз-
ни без праздников и выходных, по-
скольку всё пускать на самотек никак 
нельзя. При этом в общее дело вовле-
чена практически вся семья. В нашем 
случае это жена Арина, дети. Именно 
с этих нехитрых премудростей и на-
чался наш разговор с Эрменом Нико-
лаевичем. Да, признался он, бывает 
желание все бросить к «чертям соба-
чьим» и жить спокойно, как все нор-
мальные люди живут. Но, как говорят, 
утро вечера мудренее, встаешь споза-
ранку, и уже кажется, что вчерашние 
проблемы не так уж велики и нере-
шаемы. Включается мозг, и снова все 
идет своим чередом.

 - Моя работа… Это уже образ 
жизни, - шутит он. 

   Год от года стабильно развива-
ющееся хозяйство имеет сотни голов 

КРС, МРС, яков, верблюдов. Каждый 
год у него отмечаются достойные по-
казатели 

 Эрмен Николаевич родился, вы-
рос и живет в с. Бельтир. Его роди-
тели также всю жизнь трудились на 
селе: отец Николай Иванович и мать 
Алтынай. Деревенские будни, хло-
поты по большому личному хозяй-
ству, помощь в поле, на току – то, что 
ежедневно видел перед глазами маль-
чишка, поэтому и профессионально-
го выбора, как такового, и не стояло: 
по окончании средней школы Эрмен 
уехал служить в армию. После того 
как достойно отслужил, он вернул-
ся в свое родное хозяйство, помогать 
отцу с матерью. 

Спустя годы, набравшись опыта 
у родителей, Эрмен сам решается от-
крыть КФХ. Более 15 лет общий стаж 
работы Э. Н. Тадырова в сельскохо-
зяйственной отрасли, половину из ко-
торого он является руководителем. 
Имеет ряд Почетных грамот и благо-
дарностей районного и республикан-
ского  масштаба. 

   Организаторские способности, 
профессиональная компетентность, 
талант экономиста, умение работать 
с людьми, личный пример – то, что 
помогло молодому директору создать 
свое крестьянско-фермерское хозяй-
ство.

   - 90% успешной работы КФХ – 
это заслуга моей семьи, - говорит Эр-
мен Николаевич. Супруга Арина Ни-
колаевна во всем помогает мне, под-
держивая во всех начинаниях. Поми-
мо того, работает воспитателем в дет-

ском саду. Воспитываем с супругой 
трёх дочерей.  В нашей семье каждый 
знает свои обязанности, ответствен-
но и грамотно их выполняет. Наша 
команда небольшая, но мы справля-
емся. 

- Что же является стимулом в ра-
боте, помогает справляться с труд-
ностями? – интересуюсь я в завер-
шении разговора у молодого ферме-
ра. И он, не раздумывая, отвечает: 
«Конечно, поддержка семьи, дети. 
А еще ответственность за людей, ко-
торые тебе доверяют и поддержива-
ют».    В ходе нашего разговора пред-
приниматели Тадыровы попросили 
передать слова благодарности и по-

здравления всем работникам сель-
ского хозяйства, пожелания доброго 
здоровья, благополучия в семьях и 
всех земных благ.Мы с удовольстви-
ем присоединяемся к этим поздрав-
лениям.

Дорогие работники и ветераны 
сельского хозяйства! Ваш профес-
сиональный праздник – это празд-
ник всего народа и всей страны. Низ-
кий вам поклон за самоотверженный 
и каждодневный труд! Желаем вам 
могучего крестьянского здоровья, 
большого счастья, семейного благо-
получия, новых больших успехов в 
вашем благородном труде!

Шынар УАНБАЕВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ходе 23-го Петербургского междуна-
родного лесопромышленного форума, ко-
торый прошел в северной столице на про-
шлой неделе,  сенатор Татьяна Гигель по-
знакомила присутствующих с примене-
нием современных технологий и матери-
алов  при производстве  комплектов дере-
вянных домов индустриальным способом, 
а также комплектным производством оте-
чественного оборудования для серийного 
выпуска каркасно-панельных деревянных 
домов. Пригласив  парламентария в газету 
«на чашку чая», мы поинтересовались под-
робностями этого вопроса, поскольку жи-
вем в лесной  зоне,  и наши жители в сво-
ем большинстве отдают предпочтение при 
выборе жилья индивидуальному  деревян-
ному домостроению.

— Начну с  того, что сегодня лесная от-
расль находится в зоне повышенного вни-
мания со стороны исполнительной и зако-
нодательной власти страны. Ровно год на-
зад во исполнение поручений Президента 
Владимира Путина 1 октября 2020 года был  
утвержден план  мероприятий по декрими-
нализации и развитию лесного комплекса. 
Он составлен на основе глубокого анализа  
основных проблем лесной промышленно-
сти и лесного  хозяйства. 

Что касается лесного законодатель-
ства, то все без исключения вопросы его 
совершенствования постоянно находят-
ся в фокусе внимания Верхней палаты и 
на особом контроле Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. По ее поруче-
нию создана и активно работает  межведом-
ственная рабочая группа по совершенство-
ванию лесного законодательства под руко-
водством заместителя Председателя Совета 
Федерации Юрия Воробьева. А при коми-
тете по аграрно-продовольственной поли-
тике  и природопользованию под моим ру-
ководством, начиная с 2015 года,  действует 
Экспертно-консультативный совет по лес-
ному комплексу в составе 50 высокопро-
фессиональных экспертов.

К числу важнейших документов пла-
нирования и совершенствования  отрасли 
следует отнести принятие Стратегии раз-
вития лесного комплекса Российской Феде-
рации до 2030 года. Данный документ при-
зван учесть проблемы и задачи  лесопро-
мышленного комплекса. При этом решить 

Возводим дом на 
существующий фундамент в один день
  

их  без ущерба для экологической состав-
ляющей. 

— Татьяна Анатольевна, а как бы 
вы оценили ход внедрения в нашей стра-
не новых технологий  и материалов  при 
производстве комплектов деревянных 
домов? 

— Этот вопрос последнее время нахо-
дится в поле зрения экспертов нашего ЭКС. 
Вот и в прошедший летний период мы уде-
лили особое внимание изучению примене-
ния современных технологий и материалов 
при производстве  комплектов деревянных 
домов  индустриальным способом как от-
дельной полноценной высокотехнологич-
ной отрасли, направленной на увеличение 
доли глубокой переработки древесины. 

Без тени преувеличения скажу, что в 
этом направлении наметились  существен-
ные сдвиги. Очень полезным для членов 
ЭКС оказалось знакомство с работой ново-
го завода по производству фибролитовых 
плит (1 этап) и панелей (2 этап), построен-
ного в Вологодской области  на базе Чере-
повецкого фанерно-мебельного комбина-
та. Его специалисты не только разработали 
перспективную технологию, но что нема-
ловажно – у нее есть большие возможности 
для ее тиражирования в большинстве реги-
онов России. 

Понимаете, в  данном производстве ис-
пользуют нетоварную древесину (осину с 
любой цветностью), цемент и  как связую-
щий материал - очень небольшое количе-
ство жидкого стекла. А все эти компонен-
ты имеются в избытке во многих регионах.

Учитывая большую результатив-
ность этой технологии, после консульта-
ций со  специалистами Ассоциации дере-
вянного домостроения (АДД) мы  ознако-
мили администрации Брянской, Костром-
ской, Ульяновской, Тамбовской областей 
и Республики Башкортостан с этим опы-
том. Интерес, проявленный со стороны вла-
стей этих субъектов и руководителей дере-
вообрабатывающих предприятий, позволя-
ет надеяться, что начнется активное внедре-
ние передовой технологии. 

— А чем так интересны для потре-
бителей фибролитовые  панели и пли-
ты?

— Фибролитовые дома имеют ряд су-
щественных преимуществ по сравнению с 

другими строительными материалами: они 
очень теплые, не подвержены воздействию 
огня, влаги, вредных насекомых, плесени. 
При этом дом площадью в 120 кв. метров 
возводится на существующий фундамент в 
один день.

Принято решение в качестве примера 
и расширения интереса со стороны потре-
бителей построить по одному дому в Чере-
повце и Костроме. Землю и коммуникации 
региональные власти выделяют. 

Кстати, в настоящее время 70 процен-
тов фибролитовых плит, выпускаемых на 
ЧФМК, идет на экспорт, и спрос за рубе-
жом на них только растет.

— Татьяна Анатольевна, а есть воз-
можность у предпринимателей, связан-
ных с лесной отраслью, закупать отече-
ственное не столь дорогое и качествен-
ное оборудование для производства тех 
же каркасно-панельных деревянных до-
мов?

— В этом отношении следует отнести 
к числу важных достигнутую членами ЭКС 
договоренность с Департаментом станко-
строения Минпромторга РФ о продолже-
нии  сотрудничества по разработке и рас-
смотрению предложения Ассоциации дере-
вянного домостроения Вологодской обла-

сти по комплектному производству отече-
ственного оборудования для серийного вы-
пуска каркасно-панельных деревянных до-
мов. Это дает основание думать, что подоб-
ные производства заработают во многих 
областях. Опять же каркасно-панельные 
дома достаточно долговечны, имеют до-
ступную цену, не сложны в сборке, они не 
садятся и могут быть возведены на облег-
ченные фундаменты, а значит - более эко-
номичны для бюджета, пожаробезопасны. 
Поэтому на них есть высокий спрос со сто-
роны застройщиков. 

В числе перспективных станкострои-
тельных предприятий у нас в стране назову 
завод в городе Данилов Ярославской обла-
сти. Сегодня его специалисты занимаются 
восстановлением производства лесопиль-
ных линий. Ранее именно здесь производи-
лись лесопильные рамы Р-63 и Р-75.  Наме-
чен выезд на место ответственных предста-
вителей Департамента МПТ для принятия 
решения по возобновлению выпуска не-
обходимого отрасли современного отече-
ственного лесопильного оборудования. 

Такое же решение принято и по Боро-
вичевскому заводу деревообрабатывающих  
станков. По  рекомендации ЭКС предприя-
тие разработало  развернутый план восста-

новления производства  четырехсторонних 
станков современных конструкций. С выез-
дом на место он будет рассмотрен  Депар-
таментом станкостроения Минпромтор-
га России.

— Все это выглядит очень заман-
чиво. Но, Татьяна Анатольевна, вне-
дрение подобных производств на ме-
стах потребует серьезных капиталь-
ных вложений. А их у большинства на-
ших предпринимателей просто нет… 

— Я не случайно в начале разговора 
обратила внимание на принятие такого 
документа, как Стратегия. Именно в ней 
уделено особое внимание переориента-
ции отрасли с экспорта необработанных 
материалов на производство продукции 
с добавленной стоимостью. На эти цели 
будут направлены мероприятия по со-
вершенствованию инструментов господ-
держки. Это должно стимулировать от-
крытие  новых предприятий и создание 
рабочих мест. Одним словом, Стратегия  
должна способствовать  повышению 
привлекательности условий для запуска 
крупных инвестиционных проектов. 

В этом отношении свою роль дол-
жен сыграть План мероприятий. Над 
его проектом велась активная работа на 
уровне рабочей группы по совершен-
ствованию лесного законодательства под 
руководством Юрия Воробьева и нашего 
ЭКС. Мы подготовили пакет предложе-
ний и внесли его в Правительство Рос-
сийской Федерации.

Часть наших предложений, касаю-
щихся лесопереработки, научного и ка-
дрового обеспечения, вошли  в проект 
Плана. Но не все. В связи с этим Коми-
тет по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию направил в 
Минприроды свою позицию с предложе-
нием конкретизации мероприятий про-
екта Плана с учетом количественных и 
качественных показателей, критериев и 
методов их оценки, используемых в про-
цессе стратегического планирования. 
Нами также предложено ввести согла-
сования Плана мероприятий с основны-
ми «лесными» регионами страны, в  ко-
торых лесной комплекс имеет приоритет-
ное значение.

Нина ВАСИЛЬЕВА

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

Герои с нашего двора!
Название проекта, полно-

стью раскрывает его суть. «Ге-
рои с нашего двора» -   это раз-
витие социального спорта в уда-
ленных сёлах Республики Алтай. 
Это пилотный проект Алтае-
Саянского горного партнерства 

при Катунском заповеднике. 
Раньше приоритет был только на 
экологию, однако сегодня неком-
мерческая организация реши-
ла стать помощником в социали-
зации детей из отдалённых сёл. 
В Кош-Агачском районе проект 

стартовал с 4 по 6 октября в са-
мом отдаленном сельском посе-
лении - в Джазаторе. В течение 
трех дней специалисты занима-
лись с детьми на открытом воз-
духе. Проходили полосу препят-
ствия, соревновались между со-

бой.  По словам специалистов,  у 
детей из разных социальных ка-
тегорий, сегодня должен  быть 
равный доступ к развитию со-
циальных навыков. Суть про-
екта проста. Спортивные акти-
висты приезжают в удаленные 

села и занимаются с детьми. Ме-
роприятия могут быть разны-
ми. Это и зарядка, и пробежка, и 
ГТО, спортивно-экологические 
дни и многое другое. Партне-
рами проекта выступают из-
вестные спортсмены республи-
ки, сельские и районные адми-
нистрации, сам Катунский запо-
ведник, ну и конечно, по мнению 
авторов проекта, без обществен-
ности не обойтись, именно от ее 
активного включения в совмест-
ную работу будет зависеть необ-
ходимый результат. Сёла, кото-
рые участвуют в проекте, -  это 
Мараловодка, Курунда, Катан-
да и Джазатор. Для детей будут 
построены и обустроены спор-
тивные площадки. Сегодня  Ал-
тае - Саянское партнёрство пла-
нирует  разработать концепцию  
развития социального спорта в 
регионе,  и реализация их проек-
та «Герои  с нашего двора» ста-
нет площадкой для  проверки на 
практике.

Шынар УАНБАЕВА

УЧЕНИЯ

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне состоя-
лась в Кош-Агаче. Масштабные учения прошли по территории всей стра-
ны, каждому региону, каждому муниципалитету были направлены свои 
вводные. В нашем районе главной темой тренировки стала отработка дей-
ствий при ракетно-бомбовом ударе. Уже с самого утра члены Комиссии по 
чрезвычайной ситуации при администрации района перешли в режим по-
вышенной готовности. Сразу же при объявлении о проведении трениро-

вочных учений была созвана Комиссия, где уже по наработанной схеме от-
работали первые шаги. Прежде всего, смотр сил и средств. 

За короткий промежуток времени все службы припарковали имеющу-
юся технику возле здания МКУ «Трансстрой», также к смотру были при-
влечены и работники учреждений. 

В 11.00 часов поступила вводная, согласно которой при ракетно-
бомбовом ударе разрушено здание администрации и пострадали 15 домов 
по улицам Советская и Коммунальная. 

Стоит отметить, что основными целями тренировки являются совер-
шенствование практических навыков в принятии решений по защите на-
селения в условиях быстро изменяющейся обстановки с учетом совре-
менных угроз и опасностей, а также повышение эффективности и слажен-
ности действий сил гражданской обороны, в том числе при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. Кроме того, подобные 
учения позволяют оценить организацию взаимодействия и обмена инфор-
мацией между органами управления гражданской обороной. 

Лиана КУМАШОВА

Смотр сил и средств
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СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Смыслом жизни для многих 
из нас  являются дети. Невзирая 
на должность, социальный статус, 
карьерный рост,  главное в жизни 
- все-таки дети, эта мысль,  явля-
ется ключевой для нашего обще-
ства.  Мы видим в них свое про-
должение и пытаемся передать 
им все знания и опыт.  О своем 
отце младшая дочь четы Якпуно-
вых Диана поведала следующее: 
«Мой папа был и есть для меня 
главный пример в жизни. Меня 
всегда удивляло его трудолюбие, 
упорство и любовь к Родине. Он 
был всегда «За свой район и за 
свой народ». Папа находил общий 
язык со всеми, не разделяя людей 
по возрасту, нации и социальному 
положению.

В нашей семье он являлся гла-
вой, решал многие семейные во-
просы, был авторитетом. 

У папы было трудное дет-
ство, несмотря на это, он никогда 
не сдавался, учился, стремился к 
лучшему и достиг больших высот 
в работе,  но при этом всегда оста-
вался человечным.

В моей жизни папа играл 
очень большую роль, был для 
меня опорой и защитой. Я всег-
да могла обратиться к нему за по-
мощью и за советом, и он, как ни-
кто другой, мог меня поддержать 
и найти правильные слова.

Он научил меня ездить на ве-
лосипеде и кататься на коньках, 
позже научил ездить на автомо-
биле. И конечно, привил любовь к 
спорту, особенно к гандболу, шах-
матам, рыбалке. Мы могли вместе 
часами чинить машину и строить 
забор, и также вместе готовить. 

Он научил нас играть в гандбол   
В продолжение повествования о выдающихся земляках, сегодняшний 
наш материал будет посвящен Почетному гражданину 
Республики Алтай - Николаю Александровичу Якпунову. 

Папа очень любил хоккей 
и шахматы, часто прини-
мал участие в соревнова-
ниях и занимал призовые 
места.

Он был достаточно 
строгим человеком с твер-
дым характером и одно-
временно очень добрым и 
заботливым. Часто засту-
пался за меня в школе при 
конфликтах. Носил на ру-
ках, когда у меня был за-
гипсована нога в резуль-
тате травмы на соревно-
ваниях.

Еще одно забавное 
воспоминание: это был 
день  Ивана Купалы, я по-
звала папу на улицу под 
предлогом, что к нему 
пришли, а когда он вы-
шел, я окатила его во-
дой. Мы тогда очень дол-
го смеялись.

По его наставлени-
ям выбрала медицинский 
университет  города Ке-
мерово. Сейчас я студент-
ка пятого курса  лечебно-
го факультета. 

Его кончина стала 
большой и невосполни-
мой утратой для меня. Я 
потеряла единственного 
человека, в котором очень 
нуждалась. Но память о 
нем жива и я горжусь тем, 
что он мой папа».

Человеческие качества наше-
го героя как нельзя лучше харак-
теризуют воспоминания его дру-
га, коллеги  Цеденбала Петрови-
ча Чоюнова: «Ырыс Александро-
вич на шесть лет старше меня, мы 
вместе выросли в интернате.  Во 
времена нашего детства техники 
было мало, поэтому, когда в село 
приезжал большой школьный ав-
тобус, мальчишки просили води-
теля прокатить нас. Как-то в оче-
редной раз  в погоне за автобу-
сом я травмировал  ногу. После 
чего  довольно долго не мог хо-
дить. Поскольку интернат нахо-
дился далеко от школы, об учебе 
я и не думал. Однако Ырыс Алек-
сандровичем настоял на своем и 
в течение нескольких недель он 
в буквальном смысле таскал меня 
на спине. Так мы и шли с ним по 
жизни вместе рука об руку. В нем 
были заложены с раннего детства 
командный дух, поддержка ближ-
него. В силу ярко выраженных та-
ких качеств он, наверно, и жизнь 
положил ради игровых видов - 
футбола, гандбола, волейбола. Он 
тренировал женскую сборную  по 
гандболу. Мы с ним всю жизнь 
играли в сборных командах рай-
она до самого конца. Мне его не 
хватает, очень жаль, что  так  рез-
ко оборвалась жизнь моего друга. 
Спорт для него был смыслом жиз-
ни. Он  до последнего дня рабо-
тал тренером-преподавателем  в 
ДЮСШ».

О своем первом  тренере, за-
тем коллеге по депутатскому  кор-
пусу, председатель Совета депу-
татов третьего созыва  С.Т. Май-
хиев рассказал следующее: «До 
Николая Александровича в нашем 

районе не знали, что такое ручной 
мяч.  Он научил район играть в 
гандбол. Мой тренер один из пер-
вых в нашем селе окончил педа-
гогическое училище.  В те годы в 
районе очень хорошо был развит  
хоккей, под его руководством нам 
не было равных в области. Коко-
ринская команда  под его началом 
долгие годы никому не уступала.  
С 1976 по 1979 год он тренировал 
сборную района, команда уверен-
но лидировала в регионе. Нынеш-
нее поколение возрастных трене-
ров нашего района – это, в основ-
ном, его ученики.  Когда я ушел 
на службу, мы всегда с ним под-
держивали связь.  

Спустя время нам довелось 
вместе работать в районном Со-
вете. Его выступления на сессии 
всегда отличались содержатель-
ностью  и конкретикой.  Как че-
ловек, одержимый спортом,  он 
всегда продвигал вопросы спор-

тсменов.   По инициативе Нико-
лая Александровича и Аманжола 
Ешетаевича Сахарьянова, в рай-
совете  была принята «Програм-
ма развития Кош-Агачского рай-
она на 2013-2017 годы». По этой 
программе построен стадион в 
микрорайоне «Аэропорт»,  на ко-
тором  состоялась республикан-
ская  Олимпиада, где наши спор-
тсмены одержали победу. Это был 
триумф сборной района и, конеч-
но, Николая Александровича. 

Районный Совет поддержал 
ходатайство о выдвижении кан-
дидатуры  Ырыса Александрови-
ча на присвоение звания Почет-
ный гражданин Республики Ал-
тай. Вскоре он  получил это зва-
ние, я всегда гордился своим тре-
нером». 

О герое сегодняшнего пове-
ствования глава  муниципалите-
та Серикжан Кыдырбаев на сво-
ей странице в социальных сетях 
напишет следующее: «Николай 
Александрович Якпунов - эффек-
тивный управленец, выдающий-
ся спортсмен, за десятилетия тру-
довой деятельности он раскрыл 
свои лучшие качества организа-
тора.

По воспоминаниям людей, с 
ним работавших, Н.А. Якпунов 

был требовательным, а для кого-
то, может, и жестким руководите-
лем, человеком железной дисци-
плины. В свое время он стоял в 
ряду сильных руководителей кол-
хоза последнего советского двад-
цатилетия.

Свою трудовую деятельность 
Н.А. Якпунов начал в 1973 году 
учителем Кокоринской школы. 

Организаторские способности 
молодого педагога не остались 
без внимания, и с 1983 он назна-
чается председателем профкома 
колхоза «40 лет Октября». Спустя 
два года, Николай Александрович 
занимает пост председателя Бель-
тирского сельского совета. Недол-
го проработав здесь, он переходит 
на должность секретаря партий-
ного комитета колхоза имени 21 
съезда КПСС.

В 1990 году земляки оказали 
ему высокое доверие, избрав на 
должность председателя родного 
колхоза - «40 лет Октября». И он 
не подвел ожидания односельчан. 
Под его руководством хозяйство 
не раз занимало призовые места в 
соцсоревнованиях. В эти тяжелые 
времена Николай Александрович 
показал пример мудрости, стой-
кости и находчивости в решении 
сложных ситуаций. С годами об-
щественный авторитет председа-
теля колхоза креп. Немалую роль 
в этом сыграло и активное участие 
руководителя хозяйства в спортив-
ной жизни района. Н.А. Якпунов 
являлся неоднократным призёром 
муниципальных и республикан-
ских соревнований по хоккею с 
мячом, футболу, гандболу. Более 
того, на протяжении всей жизни он 

был активным участником движе-
ния «За трезвый образ жизни» сре-
ди населения и особенно среди мо-
лодёжи.

В числе других замечательных 
качеств Н.А. Якпунова было и то, 
что он не боялся брать на себя от-
ветственность. Поэтому в 1996 
году глава Кокоринского сель-
ского поселения избирается де-
путатом муниципального Сове-
та. На первом же слушании но-
воиспеченного грамотного, от-
ветственного депутата назначают 
заместителем председателя рай-
онного Совета депутатов. Нико-
лай Александрович проработал 
на этой должности вплоть до 2000 
года. За это время он внес огром-
ный вклад в нравственное воспи-
тание молодого поколения, укре-
пление межнационального согла-
сия. Он был патриотом с боль-
шой буквы, мечтал, чтобы его ма-
лая Родина успешно развивалась 
и процветала. 

Неоценим его вклад в разви-
тие традиционной культуры сво-
его народа. Николай Алексан-
дрович был в числе инициато-
ров и основателей национально-
го праздника Чагаа-Байрам в Ре-
спублике Алтай. К слову, бла-
годаря его энергичному уча-
стию, самый первый Новый год 
по алтайскому календарю про-
шел в 1993 году в селе Кокоря. 
К сожалению, в прошлом году 
жизнь Николая Александрови-
ча оборвалась. Кошагачцы с по-
чтением и уважением вспомина-
ют своего земляка, ставя в при-
мер его высокие патриотические 
и профессиональные качества».

Одноклассники нашего героя 
отмечают, что он был не только 
именитым спортсменом и умелым 
организатором, но и яркой звез-
дой на сцене. Легко играл на ба-
лалайке, гармошке, одним  сло-
вом, он всесторонне развитая 
личность. 

Второе имя нашего героя  
Ырыс, впрочем, большинство лю-
дей знают его именно под этим 
именем. Ырыс в переводе озна-
чает  счастье. Это, пожалуй, тот 
самый случай, о котором гово-
рят астрологи,   имя предопре-
делило его судьбу. Человек, на-
шедший свое призвание в жизни, 
посвятивший себя «служению» 
спорту, вырастивший множество 
учеников-последователей, любя-
щих детей, а самое главное, оста-
вивший после себя яркий  след и 
светлые воспоминания.  Это, по-
жалуй, и есть счастье. 

Елена ТАДИНОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Живет в урочище Чага-Бургузы 
чета Мекетаевых Досбола и Клары. 
Они всю свою жизнь отдали сельско-
му хозяйству, работали чабанами и за 
это были не раз награждены грамота-
ми различных уровней. 

Досбол Мекетаев родился в мно-
годетной  семье чабанов Нурслямовых 
Мекетая и Даметкен. В семье было 10 
детей, Досбол - предпоследний ребе-
нок. Так уж сложилось, что Досбол 
был знаком с работой чабанов с малых 
лет. Уже учась в школе, он помогал ро-

дителям управляться со скотом, по-
могал отцу во всем. После окончания 
школы его призвали в армию. Служил 
он в городе Омске  в танковых войсках. 
По приезде из армии его отца отправи-
ли на заслуженный отдых. Вот тогда 
и началась чабанская жизнь Досбола. 
Принял он работу отца и продолжил 
благородное дело пасти скот колхо-
за. В 1997 году Досбол создает семью. 
Женился на девушке Кларе  из много-
детной семьи Зиядановых Джуниспе-
ка и Парузы. Клара тоже не понаслыш-
ке знала про чабанскую долю. Ее роди-
тели также были чабанами. С малых 
лет она осталась без матери, воспи-
тывалась у отца. Была в хозяйстве не-
заменимой помощницей. В 2003 году 
Мекетаевы основали свое КФХ, в ко-
тором по сегодняшний день трудятся.  

Так уж сложилось в сознании мно-
гих людей - работать чабаном не так 
уж и трудно. Мол, едет человек не спе-
ша за стадом на лошади да плеточ-
кой помахивает. Такой стереотип сло-
жился благодаря стараниям некоторых 
людей, которые  не стремились глубо-
ко вникать в нелегкий чабанский труд. 
Но на самом деле все обстоит совсем 
иначе. Вот как о своей работе расска-
зывает известные в округе  животново-
ды Досбол и Клара:  «У чабана, кроме 
пастьбы, очень много другой работы. 

Сельское хозяйство - труд, 
который не терпит промаха и ошибок 

В воскресенье, 10 октября, аграрии страны, республики,  района отметили свой 
профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства, который 
традиционно является временем подведения предварительных итогов прошедшего 
сельскохозяйственного сезона. В канун праздника сельскохозяйственного 
работника «ЧЗ» побеседовала с четой Мекетаевых, которые вот уже на 
протяжении десятилетий занимается нелегким делом - скотоводством. 

В октябре-ноябре проводишь осеме-
нение маточного поголовья, затем всю 
зиму ворочаешь вилами, мешками, ве-
драми, чтобы накормить скот. В марте-
апреле – окот, и все это время надо сле-
дить за ягнятами. Ну, а с мая до сне-
га – в седле на выпасах. Кроме этого, 
овец надо стричь, бирковать, обраба-
тывать в жару специальными состава-
ми. Дров заготовить на зиму и кизяков, 
зимой расчищать «типовые» от снега, 
быть готовым к встрече с волками. Ко-
нечно, одному мне не управиться с та-

кой бездной работы. Но мне всегда по-
могала в степи жена Клара, без ее жен-
ской поддержки мне, мужчине, прой-
ти через все испытания судьбы было 
бы невозможно…», - с особой тепло-
той рассказывает Досбол Мекетаевич. 
«Осень незаметно сдает свои позиции, 
в горах уже выпал снег, ночью темпе-
ратура воздуха опускается до минус 
10 градусов. Мы сконцентрировали 
свое внимание на подготовке к зиме. 
В нашем районе животноводство от-
гонное. Благодаря чему мы постоян-
но пользуемся подножным пастбищ-
ным кормом. В пастбищном корме со-
держатся все питательные вещества, 
необходимые для организма живот-
ного. На пастбищах, при постоянном 
свободном движении на чистом возду-
хе и солнечном свете, укрепляется ор-
ганизм животного, повышается его со-
противляемость к холоду, к заболева-
ниям», - утверждает хозяйка Клара. 

Казалось бы, что может быть 
проще, чем выпас отары баранов и 
овец и крупного рогатого скота. Вы-
гнал в степь животных, прилег на бо-
чок и ждешь, пока они наедятся тра-
вы вдоволь. На самом деле быть ча-
баном не так уж и легко. Знания чаба-
нов передаются от отца к сыну из по-
коления в поколение. Стать чабаном 
может далеко не каждый. И не толь-

ко из-за недостатка знаний, а еще и в 
силу тяжелых жизненных условий. 
Досбол Мекетаев работает чабаном 
уже более 20 лет. В 6 утра овцы и бара-
ны уходят на выпаса и возвращаются 
в стойбище с закатом. Ему приходит-
ся проходить десятки километров, что-
бы отара не голодала. В этом и заклю-
чается основной секрет работы пасту-
ха - знать степь как свои пять пальцев 
и знать немного психологию живот-
ных. Нужно понимать настроение ота-
ры и чувствовать, что необходимо жи-
вотным. Пока глава семейства в степи 
с отарой, в доме его ждет жена Клара. 
Все эти годы она следует за мужем, по-
могает ему в хозяйстве, обеспечива-
ет ему домашний уют даже в степи.   
Несмотря на кочевую жизнь, этим лю-
дям не чужды простые земные радо-
сти. Например, сходить в гости к сосе-
дям, которые расположены к их стоян-

ке ближе. К Мекетаевым самим почти 
каждый день приходят гости. На про-
тяжении 25 лет зимой и летом Клара 
Джуниспековна ждет мужа на стой-
бищах, в которых живут чабаны в раз-
ное время года. «Жизнь трудная, - при-
знается женщина. - Но я уже привыкла 
к этой работе». Побывав у них на сто-
янке, можно отметить домовитость хо-
зяев. В доме  у них есть свет, чего не 
скажешь о каждой стоянке, солнечные 
батареи, связь сотовая- одним словом, 
вся нужная техника.  Дом отапливает-

ся печкой. Топят ее кизяком, который 
заготавливают в больших количествах 
заранее. Несмотря на то что все чаба-
ны любят свою работу, они признают-
ся, что не хотели бы, чтобы дети пош-
ли по их стопам. Дочь Ансагуль учит-
ся в городе Барнаул на кулинара, вто-
рая дочь Амангуль - будущий врач, 
сын - будущий пожарный. 

Испокон веков тяжелый и благо-
родный труд крестьян требует пол-
ной отдачи, упорства, умения рабо-
тать на перспективу, невзирая на из-
менчивую погоду, добиваться резуль-
тата, не опускать руки и с поднятой 
головой двигаться дальше.К сожа-
лению, в современном мире рабо-
та на родной земле не является пре-
стижной. Поэтому в сельском хо-
зяйстве трудятся истинные патрио-
ты, такие, как Досбол и Клара Меке-
таевы, преданные поклонники пере-
даваемых из поколения в поколение 
чабанских традиций, подкреплен-
ных   безграничной любовью к ма-
тушке земле, животному миру. Этот 
праздник – очередной хороший по-
вод сказать добрые слова людям, ко-
торые,   не считаясь со временем и 
здоровьем, каждый день проявляют 
истинный трудовой героизм в борь-

бе за здоровье поголовья скота. Ведь 
именно они своим сильным духом, 
трудолюбием и настойчивостью до-
биваются неплохих реальных резуль-
татов, поднимая и поддерживая сель-
ское хозяйство. Выжить крестьянину 
и оставаться на плаву в современном 
ритме жизни очень сложно, порой 
просто нереально.Об этом не пона-
слышке знает наш сегодняшний со-
беседник, продолживший дело свое-
го уважаемого отца. 

Шынар УАНБАЕВА

Наступила осень, а значит не-
обходимо принимать меры по за-
щите организма от гриппа, ОРВИ 
и других заболеваний. После жар-
кого лета все мы тяжело перено-
сим холод, и даже незначительная 
простуда валит некоторых с ног. 

Уже общеизвестно, что луч-
шее средство от простудных за-
болеваний и вирусных инфекций 
– укрепление иммунитета. Каж-
дый сам выбирает способы имму-
низации организма, медики пред-
лагают один из методов борьбы с 
вирусами – вакцинацию. 

Ежегодно в установленное 
время наш коллектив дружно при-
вивается от гриппа. Да и я сама 
придерживаюсь мнения, что им-
мунитет нужно стимулировать 
прививками в умеренных дозах и 
в строгом соответствии с сезонно-
стью. Итог очень радует – за по-
следние три года ни я, ни дети не 
болели гриппом, а простуду пе-
реносим легко на ногах. Сейчас с 
согласия родителей прививку мо-
гут поставить и в образователь-
ном учреждении, будь то садик 
или школа. Но я замечаю, что все 
больше родителей отказывают-
ся прививать детей от гриппа, ар-
гументируя это тем, что они сами 
перенесли ее тяжело. Согласна, 
что вакцинация не дает 100% ре-
зультата, но когда вопрос касает-
ся здоровья, считаю, что и этого 
достаточно. 

Мы знаем, что в последние 
годы инфекционные заболевания 
протекают тяжело, в частности 
грипп, и сопровождаются раз-
личными осложнениями. В дан-
ном случае вакцинация исключа-
ет тяжелое течение болезни. 

Есть люди со стойким есте-
ственным иммунитетом, у них 
нет необходимости в искусствен-
ной стимуляции. 

Делать или не делать привив-
ки? Каждый из нас имеет право на 
выбор индивидуального способа 
защиты себя и своих детей от бо-
лезней. Важно, чтобы этот выбор 
был осознанным, чтобы человек 
понимал: ЧТО и ЗАЧЕМ он дела-
ет в контексте текущего момента 
и долгосрочной перспективы. 

Прививки существуют лишь 
для того, чтобы заставить орга-
низм выработать иммунную за-
щиту. К сожалению, каждый ор-
ганизм подстраивается под дей-
ствия препаратов по-своему. По-
этому важно знать реакции сво-
его организма и оценить риски 
заболевания, а также просчитать 
побочные эффекты от вакцин, 
ведь состояние иммунной систе-
мы очень индивидуально. 

Именно благодаря вакцина-
ции люди научились бороться 
с такими опасными болезнями, 
как чума, оспа или туберкулез. 
Да или нет прививкам -каждый 
решает сам, главное, чтобы этот 
выбор был осознанным и взве-
шенным. Будьте здоровыми!

Лиана КУМАШОВА

АКТУАЛЬНО

ДА или НЕТ 
прививкам?
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон». 
К 95-летию Спартака Мишу-
лина (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Т/с «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков. Дви-
жение вверх» (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.45 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд 
(16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.15 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
00.10 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недотро-
га» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступо-

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Али-
би» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

ва. На чужом несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
04.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недотро-
га» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

10.00 Профилактика на канале 

с 6.00 до 10.00

14.00 Новости

14.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 

тура (0+)

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля». Прямая трансляция

16.45 Новости

16.50 Все на Матч!

17.30 Специальный репортаж 

(12+)

17.50 Х/ф «Городской охотник» 

(16+)

20.00 Новости

20.05 Все на Матч!

20.55 Баскетбол. «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» (Пермский 

край) - ЦСКА. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция

23.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 

трансляция

01.45 Все на Матч!

02.30 Тотальный футбол (12+)

03.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

05.00 Д/ф «Макларен» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.00 «Человек из футбола» (12+)
09.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Karate Combat-2021. Окина-
ва» (16+)
14.30 «Правила игры» (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция
16.45 Новости
16.50 Все на регби!
17.30 Специальный репортаж (12+)
17.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.10 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Шериф» (Молдавия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
08.20 Гандбол. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) - ГОГ (Дания). Лига 
Европы. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 «Karate Combat-2021. Окина-
ва» (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж (12+)
17.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Лестер» (Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция
01.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Аталанта» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (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 «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж» 
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Леген-
дарные рок-промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

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

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.30 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)
00.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из США (0+)
02.20 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Танцы. Ритм-танец. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из США

06.55 Д/ф «Сергей Безру-
ков. И снова с чистого ли-
ста» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)

09.25 Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф Премьера. «Человек с тыся-
чью лиц». К 110-летию Аркадия Райки-
на (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из США (0+)
16.40 Д/ф Премьера. «Порезанное кино» 
(16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр (12+)
23.10 Премьера. «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
США (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир из США05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(+12)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(+12)
10.10 Сто к одному(+12)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 
(12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

05.20 Х/ф «Храни её любовь» 
(12+)
07.15 Устами младенца(+6)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»(+12)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым(+6)
10.10 Сто к одному(+12)
11.00 «Большая переделка» 
(+12)
12.00 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+)
03.20 Х/ф «Храни её любовь» 
(12+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 «Херсонес». Международ-
ный фестиваль оперы и балета 
(12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.05 Х/ф «Государственный преступ-
лник» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Государственный преступ-
лник» (6+)
13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного дого-
вора» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей те-
нью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.00 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
02.10 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.40 Про здоровье (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
05.10 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Жена олигарха» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 

(16+)

13.00 Уральские пельмени 

(16+)

14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Маска» (16+)

00.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)

02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Купите это немед-
ленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Проти-
востояние» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
12.30 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Го-
лос за кадром» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Перелётная птица» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
06.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступле-
ния. Перелетная птица» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.30 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
(12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
(12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

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

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
08.20 Специальный репортаж 
(12+)
08.40 «Третий тайм» (12+)
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 «Karate Combat-2021. Окина-
ва» (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Прямая 
трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Марсель» (Франция). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Галатасарай» (Турция). 
Лига Европы. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
08.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара (0+)
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 «Karate Combat-2021. Окина-
ва» (16+)
14.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж (12+)
17.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). 
Чемпионат России «Париматч-
Суперлига». Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 Все на Матч!
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция 
из Сочи (0+)

06.05 «РецепТура» (0+)
06.35 Специальный репортаж (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
08.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара (0+)
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции (0+)
10.00 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/с «Смешарики» (0+)
13.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.00 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
20.25 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Новости
03.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
05.05 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

06.35 Новости (0+)
06.40 Волейбол. (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (0+)
08.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ката-
ра (0+)
09.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции (0+)
10.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Пудзянов-
ски - С. Усмана Диа. KSW. 
Трансляция из Польши 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 М/с «Смешарики» 
(0+)
13.30 Х/ф «Близнецы-
Драконы» (16+)
15.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Китая
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Верона» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Регби. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат 
России (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Велоспорт. Чемпи-
онат мира. Трек. Трансля-
ция из Франции (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)



10 бет            15 қазан 2021 жыл

Екі дүние сардары пайғамба-
рымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) өзінің бір 
хадис шәрифінде: «Кімде-кім Ал-
лаһ Тағала үшін құстың ұясындай 
болса да бір мешіт салатын болса, 
Аллаһ Тағала оған пейіштен үлкен 
бір зәулім сарай құрып береді» де-
ген екен. Бұл намазхананың бой кө-
теруіне осы ПМК шағын ауданында 
тұрып жатқан діндар азаматтардың 
үлесі мол. Намазхананың жер қағаз-
дарынан бастап, қабырғасын қалап, 
іске қосылғанша дейін біраз азамат-
тар бірігіп іс атқарды. Құрылыстың 
көптеген жұмыстарын өз қолына 
алған азаматтардың бірі Амантаев 
Ертарғын Амантайұлы.

Намазхананың қабырғасы ауыл 
тұрғындарының қаржылай көмегі-
мен көтерілген. Қарқынды құры-
лыстан біраз кәсіпкерлер және қа-
рапайым азаматтар да сырт қалмай, 
біреулері қабырғасын қаптайтын 
заттарын алып беріп, енді бірі тө-
бесін жабатын тақтайларға қаражат 
қосып, тағы біреулері терезелерін 
түгендепті.  Көп-түкірсе көл болады 
деп, үлкендер бекер айтпаған ғой. 
Айтпақшы, аттарын ататпай, көр-
сетпей жасаған игі істің жандары, 
көпшілікке үлгі болмақ.

Сібір өлкесіндегі жалғыз хафиз 
Қайратұлы Ұсман бауырымыздың 
Құран оқуымен және Құмашұлы 
Айып ақсақалдың тілеген дұғасымен 
басталған салтанатты шара, намаз-
хананың тыныс-тіршілігі айтылып 
құттықтау сөздермен жалғасты. 

Алғашқы сөзді алған Бас мүфти 
Жанболат қажы Аятбекұлы: «Осын-
дай еңбекпен салынған құлшылық 
үй енді жамағатпен көркейсін. Бес 
уақыт намазда осы құлшылық үйін-
де табылыңыздар. Балаларыңызды 
имандылық сабақтарына әкеліңіз-
дер. Жердегі Аллаһтың үйі сонысы-
мен көрікті болмақ» - деп көпшілік-

ке ой тастады. Сонымен қатар, Бас 
мүфти намазхананың құрылысын 
ұйымдастырып, игілігі мол іске 
ұйытқы бола білген діндар азамат 
Ертарғын Амантайұлына ерекше ал-
ғыс білдіріп, «Аль Ихсан» орденімен 
марапаттап иығына шапан жапты.

Ашылу салтанатына арнайы кел-
ген Қосағаш аудан әкімі Серікжан 
Мұратханұлы: «Ауданымыздың ор-
талығында тағы бір құлшылық үйі 

бой көтеріп қуанышқа бөлеп жатқан 
жағдайы бар. Баршаңызды жаңа 
намазхананың ашылуымен құттық-
таймын! Осындай ігі іс жасаған 
жандарға Алла Тағала екі дүниенің 
бақытын берсін. Ауданымызда Ис-
лам діні өркендеп, еліміздің бірлігі 
бекем болсын. Жиылған барша мұ-
сылман жұртқа дендеріне саулық, 
отбасыларына амандық тілеймін» 
- деп ыстық ықыласын жеткізіп, жа-
мағатты қуанышпен құттықтады. 

Және де арнайы құттықтаула-

рын Қосағаш ауданының Бас имамы 
Әбдүррахман Зәкімұлы, Қосағаш 
қазақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымының басшысы Арқалық Рыс-
бекұлы, Қосағаш ауылының әкімі 
Азамат Серікұлы, ауыл депутатта-

ры, игілігі мол іске 
ұйытқы бола білген 
азамат Ертарғын 
Амантайұлы, ауыл 
ақсақалдары аты-
нан Айып Мәмилеұ-
лы жеткізді. Азамат 
Серікұлы Қосағаш 
ауыл әкімшілігі 
және ауыл депу-
таттары атынан 
намазханаға жаңа 
үлгідегі теледидар 
және интернет жал-
ғайтын техникалық 
құралдарды сыйға 
тартты. 

Намазхананың 
құрылыс жұмыс-
тарына үлес қо-
сып, еңбек еткен 
азаматтарды Бас 

мүфти Жанболат қажы мен аудан-
ның Бас имамы Әбдүррахман алғыс 
хат және сыйлықтармен марапатта-
ды. Сондай-ақ жаңа намазхананың 
имамы болып сайланған бауырымыз 
Елтайұлы Тілеубек бауырымыздың 
иығына біргелкі имамдарға арнал-
ған шапанын жауып, намазхананың 
кілтін ұсынып, артыңнан ерген жа-
мағат көп болсын деген ізгі тілек-
терін жеткізді.  

Аудан әкімі Серікжан Мұрат-
ханұлы, Бас мүфти Жанболат қажы 
Аятбекұлы және Ертарғын Аман-
тайұлы намазхананың салтанатты 
лентасын қиып көпшілік жаңа на-
мазханаға лық толды. Жанболат қа-
жының әсерлі уағыздарынан кейін 
намаз оқылды. Салтанатты шара-
ға келген барша қонақтар Балахан 
мешітінің асханасында арнайы жа-
йылған астың қонағы болды.

Жангелді ЖИЕНҚҰЛОВ

Қосағашта алғашқы 
намазхана ашылды

Таулы Алтай өлкесінде иманжүзді, қолы ашық азаматтардың 
демеушілігімен көк күмбезді біраз мешіттер бой көтеріп, ел игілігіне 

беріліп жүр. Сондай-ақ, соңғы екі-үш жылда Қосағаш ауылының ПМК 
шағын ауданында намазхана салынып мұсылман жұртты қуанышқа 

бөледі. Оның арнайы ашылу салтанаты өтіп, имамы сайланды. Аузынан Алласын тастамаған, бес 
уақыт намазын қаза қылмаған, отыз 
күн оразасын ұстаған, Алпамыс, Қо-
быланды, Қамбар батыр жырларын 
жатқа айтқан, ертегіcі ертелі-кеш сар-
қылмаған, бесік жырын айтудан жа-
ңылмаған, бақилыққа аттанған Кәмел 
(үлкен) әжемді сағындым. Кәдімгідей 
сағынышым жүрегімді сыздатады. 
Бала күнімізде қадірін біле бермеппіз. 
Отыз жастың хақ ортасына келген-
де, кимешекті әже, қазыналы атаны 
көргің келіп сағынатын заман ке-
лерін кім білген?! Кимешекті, шапан-
ды, мәсісі бар әжем қазақтың соңғы 
Әжесі екен ғой… Марқұм Зейнелға-
лым атаммен де талай қазына болар-
лық байлық бірге кетті. Шежіремізді, 
тарихымызды түгел баяндап беретін, 
тұнған энциклопедия, қазына-құт 
еді… Бүгін сол әжем секілді әжелерді, 
ақсақал қарияны көзім көріп, қуан-
ғысы келеді. Бірақ қуана алмайды… 
Өйткені, жоқ...

Қазір бір ауылда бұрынғы ақасал-
дардан санаулы ғана қалды. Кейбір 
ауылдарда жоқ деуге болады. Бата 
бере алмайтын қарт, ертегі айтпайтын, 
немере тәрбиелемейтін әжелер бұл 
әлеуметтік институтты құртты. Бір 
ақсақал бір ауылға ие болатын уақыт 
келмеске кетті. Ауылдың үлкендері 
майда-шүйде, өткен-кеткенді әңгіме 
қылады. Шежіреңізді сорғалатып ай-
тып беретіні некен-саяқ. Содан «Бір 
ұрты – май, бір ұрты – қан» (Абай) 
елдің жасы қайсы, жасамысы қай-
сы, кәрісі қайсы, баласы қайсы айы-
ру – қиын. Иә, атадан тәлім-тәрбие 
алмаған жастар қайдан үлкендерді 
сыйласын. Олар тәрбиені керсінше 
интернет деген атасынан алып жүр. 
Әттең-ай, әттең…

Біздің түсінігімізде ақсақал қандай-
ды? Береке мен бірліктің ұйытқысы. 
Дәстүр мен салттың алтын көпірі. Ұла-
ғат пен ұлылықтың бастауы. Сондай-ақ 
«Ауылыңда қария болса, жазып қойған 
хатпен тең» дейді қазақ. Бізде сол «хат-
тың» жоғалып бара жатқаны жаныңа 
жегедей батады.  

Бауыржан Момышұлы жасы үл-
кен қарттарды: «шал, қария, ақсақал 
және абыз деп төртке бөлген. Отбасы, 
ошақ қасынан ұзап шыға алмай, түтін 
аңдып, үй аралап, саяси өсек айтатын 
қарт – шал. Өз әулетін шашау шығар-
май уысында ұстап, билік жүргізген 
қартты қария деп, тұтас бір ауылдың 
жыртығын бүтіндеп, айбынын асы-
рып отырған қартты ақсақал деп, 
елдің дау-дамайын шешіп, арғы-бергі 
тарихтан әңгіме қозғап, тұла бойына 
ұлттық рух, ізгі қасиеттерді молынан 
сіңірген қартты абыз деп атаған» екен. 
Ал, жолы жіңішке қауымға қатысты 
былай дейді: «Біріншіден, бесік жы-
рын айтатын келіндер азайып бара 
жатқанынан қорқамын, екіншіден, 
немерелеріне ертегі айтып бере ал-
майтын әжелердің көбейіп бара жат-
қанынан қорқамын, үшіншіден, дәс-
түрді сыйламайтын балалардың өсіп 
келе жатқанынан қорқамын. Өйткені, 
бесік жырын естіп, ертегі тыңдап, 
дәстүрді бойына сіңіріп өспеген ба-
ланың көкірек көзі көр бола ма деп 
қорқамын…» Батырдың қорқынышы 
өңге айналды. Мынау қоғам – меңі-
реу қоғам. Ата-әжеміз жасаңғырап, 
жастарымыз жаһанданып, көбінде 
бас бар, ми жоқ, бетіміз ауған жаққа 
кетіп бара жатқандаймыз. Ақыры не 
боларын бір Аллаһ біледі...

Арқалық СОЛТАНОВ

«Қариялар азайып 
бара жатыр…» 

Шіркін-ай, бұрынғы ауылымның қариялары қайда?! Жыл сайын 
қариялар Күні келді дегенде, марқұм болып кеткен ауылымның 
аталары мен әжелері есіме түсіп, бейнелері көз алдыма елестейді. 

САҒЫНЫШ  

Армысыңдар ауданның қариялары!
Қазан айы қарияларға деп 
                                      жарияланды.
Аман ба, ауыл-аймақ, түгел тексі?!
Отбасы, ошақ қасы жанұялары.

Аман ба, Шүйде жатқан ақсақалдар?!
Қынды белбеу тағынған ақ шапандар.
Баршаңызды қариялар, құттықтаймын!
Ақжаулықты аналар арқа тұтар.

Елбасы - презитенті Ресейдің,
Халқына қолдайды деп артқан сенім.
Президентке барша қария риза шығар,
Газ бен электр тоғы 50 пайыз, ағаш тегін.

Қол артқан үкіметке қария – біз,
Ресей байлығы мол қазынамыз.
Жыл сайын зейнет ақыға аздап қосып,
Толықтанып барады пенсиямыз.

Қамшының күмістелген сабы ырғай,
Зымырап өтер заман бір күн тұрмай.

Тілсіз жау, қансыз майдан дерт пайда боп,
Топ ішіне шыға алмадық екі жылдай.

Қосағаш аймағымыз, Алтай өлкем,
Білмейміз, қандай заман туар ертең.
Келесі жылдың қазанында,
Тойлайтын заман болсын, құтылып 
                                                 дерттен.

Әркімнің өзіне ыстық жері жатқан,
Қариялар, оқшауланып дерттен сақтан.
Қартайған қариялар үйден шықпай,
Қыс айда інде жатқан көп суырдай.

Ал енді қариялар, тойларың құтты 
                                              болсын!
Ел іргесі аман болып, орта толсын.
Пәле-жаладан Жаратқан аман сақтап,
Қариялар бас қосатын заман тусын!

Жергілікті ақын апайымыз 
Әпузә Әміреқызы

Шүйдегі қарияларды 
құттықтаймын!
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Ұзақ жылдар бойы ұстаздықтың 
ұлы жолында өзінің айшықты ең-
бегімен дараланған Майя Жұмақызы 
жайлы ерекше ілтипатпен  айтуға 
болады. Ол – ұлағатты ұстаз. Себебі 
ғибратты ғұмырының қымбат шақ-
тарын болашақ буындарды оқыту 
мен тәрбиелеу ісіне арнап келеді. Өз 
ісіне берілген, шәкіртінің жанына 
нұр құя білген Майя ұстаздың өмірі 
–  болашақ үшін  үлкен өнеге. Ол – 
Ақтал ауылының тумасы. Ата-анасы 
қарапайым шаруа адамдары болды. 
Әкесі Ұлы Отан соғысының ардагері 
марқұм Жұма Төртұлұлы. Аяулы 
анасы мен асқар таудай әкесі өздері 
өмір  кешкен дәуірдің әсерінен білім 
қуа алмаған екен. Сондықтан да бо-
лар өз бауыр еті балаларының тиісті 
білім алып, үлкен азамат болуын 
армандады. Сол үшін де барлығын 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай мәпелеп тәрбиеледі. 
Қыр гүліндей құлпырған қызғалдақ-
тарының болашағына ерекше үлкен 
үмітпен қарады. Сондықтан болар 
бір отбасында бес педогог болып 
отырғаны.

 Жастайынан білімге құштар 
Майя ата-анасының сеніміне еш 
шүбә келтірген емес. Мұғалім болу 
арманы болып, тұлымы желкілдеген 
жас қыз Ақтал ауылындағы Қазақ 
орта мектепті бітірісімен 1985 жылы 
Бийск қаласындағы педагогикалық 
институтқа түседі. 

1989 жылы институттың бастауыш 
сынып мұғалімі мамандығын бітіріп 

жоғары білімді жас маман ұстаздық 
еңбек жолын бастайды. Сол кездердегі 
үрдіс бойынша оқу бітірген жас маман-
дарды кадрлар жетіспейтін ауылдары-
на жіберу дағдысы бар еді. Жолдама-
мен алғашқы еңбек жолын Қосағаш 
ауылының орта мектебінде бастайды. 

«Жас келсе – іске» дегендей, аз 
ғана уақытта жас маман аталмыш 
мектептің тәжірибелі ұстаздарынан 
мұғалімдік мамандықтың қыр-сы-
рын жан-жақты түсініп, үйреніп, 
оған өз талпынысын қосып, ұжым 
ортасында беделді бола білді. Бүгінгі 
күні 32 жылдың жүзі болды жоғарғы 
санатты ұстаз ретінде қызметін абы-
роймен жалғастырып келеді. 

Жүйткіген уақыт ешкімге жеткізер 
емес… Осы күнде Майя апайымыз 
еңбек өтілімен зейнеткер. Әйтсе де бо-
йынан сол бір жастық жігердің ұшқы-
ны жылдар өтсе де әлі де  сөнбегенін 
сөзбен емес, нақты істер арқылы көрсе-
туде. Ұстаздың қарапайымдылығы мен  

ұқыптылығы, еңбекке деген ерекше 
ынтызарлығы өзгелерден оны  ерекше-
лендіреді. Оның қайсар мінезі, қазақи 
ақжарқындығы мен қызметіне деген 
адалдығы жас мамандар үшін үлгі бо-
ларлық. Майя ұстаз шәкірттеріне білім 
берумен қатар, олардың тәрбиесіне 
ерекше мән береді. Өркениет заман-
ның талабына сай үнемі ізденіс үстінде 
жүреді. Әр өткізген сабағын оқушыла-
рына қызықты және тартымды жеткіз-
генді қалайды. Оқушылары да әр саба-
ғын ынтамен, зер салып оқиды. Әрбір 
шәкіртінің оқуға деген құштарлығы 

жоғары екені еркше байқалды. 
«Өз қолымнан біраз түлектерді 

түлеттім. Қазіргі күні сол түлек-
терімнің балаларын оқытып жүрмін. 
Әркез түлеткен оқушыларымнан бас-
қа артық балалар жоқ сияқты сезі-
немін. Бірақ та уақыт өте келе алғаш 
мектеп табалдырығын аттаған кіш-
кентайлар жүрегімнен орын тауып 
кете береді. Сондықтан шығар әрбір 
оқушымды өз баламдай көремін. 
Күнде мектепке келген сайын жүз-
дерінде күлкі үйірілген түлектерімді 
және «мұғалім» деп алдымнан қарсы 
жүгіріп шығатын кішкентай оқушы-
ларымды көргенде – жүрегіме қуа-
ныш және тыныштық ұялап, одан әрі 
бар жігерімді аямай оларды оқытқым 
келе береді» - дейді Майя Жұмақызы. 

Қазақтың әйгілі жазушысы 
Ғ.Мүсірепов «Оқушы жастардың ең 
сенімді ұстазы, сыр жасырмай ашық 
айтатын адамы – мұғалім»  демекші, 
қазіргі күні Майя Жұмақызы  мек-

тепте 2-сыныптың жетекшісі. Тек 
қана бастауыш сынып оқушылары-
ның ұстазы емес, жалпы мектептегі 
оқушылардың барлығын оң бағытқа 
жол сілтер ақылшысы, кез келген 
сәтте көмек қолын соза білетін қам-
қор ұстаз. Бұл мұғалім оқушыларына 
білім берумен қатар, оларды өнерге де 
баулып, құштарлықтарын арттыра-
ды. Мұның өзі тәжірибелі ұстаздың 
тағы бір қырын айқындай түскендей. 
«Бұлақ көрсең, көзін аш» демекші, 

қаншама дарынды бала-
лардың өнер айдынына 
еркін қанат қағып, самғау 
биігіне көтерілуіне дем 
беріп, ақыл-кеңесін беру-
де. Оқушылары мектеп 
аралық, аудандық, өлкелік 
жарыстарға қатысып жүл-
делі орындарға ие болып 
жүреді. Жыл сайын оқу-
шыларын бүкілресейлік 
жарыстарға қатыстырады.

«Бүгінгі күні мен тү-
леткен оқушыларыммен 
мақтан етемін. Өйткені 
әрқайсысы өмірде өз 
орынын тауып, елі үшін, 
отбасы үшін ерен еңбек 
етіп жүр. Мен олардың 
әрбір жетістігіне қуанып 
отырамын және қай кезде 
де олар менің ең жақын 
адамдарымның қатыры-
нан орын алады. Өткендегі 

Ұстаздар күнінде түлектерімнен және 
оқушыларымнан келіп жеткен құт-
тықтауларға керемет риза болдым. 
Ондай әсерді тек ұстаздар ғана сезі-
нетін шығар...» - деп Майя Жұмақы-
зы түлектерінен келіп жеткен бірнеше 
құттықтауларын да оқып берді. 

Ұлағатты ұстаз болашаққа жаса-
ған еселі еңбегі үшін аудандық білім 
басқармасының, аудан әкімшілігінің, 
Алтай Республикасы Білім ми-
нистрлігінің және Мемлекеттік Кеңесі 
Эл Кұрылтайдың грамоталарымен ма-
рапатталған. Сондай-ақ аудандық, өл-

келік, бүкілресейлік жарыстарға қаты-
сып алған мараппаттары да бір төбе. 
Биылғы жылы аудандық білім басқар-
масының Құрмет тақтасына шығып 
отыр. Майя апайымызға арналып жа-
зылған бұл мақаланың да себебі осы 
болса керек. Ендеше, ұлағатты ұстаз 
апайымызға шығармашылық табыс, 
зор денсаулық тілейміз.   

 Ол тек қана нағыз ұстаз ғана емес, 
өз отбасының мәуелі бәйтерегі. Жол-
дасы Ерсайынұлы Досжан екеуі 2 ұл 
тәрбиелеп ер жеткізді. Қазіргі күні үл-
кен ұлдарынан немере сүйіп отырған 
бақтты ата мен әже болып отыр. Олар 
отбасымызбен туған өлкеміздің таби-
ғатына ерекше ғашықпыз дейді. Бос 
уақыттарын табиғат аясында өткізгенді 
қалайды. Сондай-ақ бұл отбасы ауыл-
дастарының арасында беделді, кімге 
болса да  қашанда көмек қолын ұсына-
тын таза жүректі, мейірімді жандар.  

(Фотосуреттер өз архивінен алынды)

Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ

Алғыс арқалаған ұлағатты ұстаз
Нағыз ұстаз болу – бақыт әрі абырой. Шындығында, мұғалім болу оңай 

болып көрінгенмен, ал нағыз ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермесі 
анық. «Ұстазды алтын діңгекке теңер едім», – деп ұлы педагог Ы. Алтынса-
рин айтқандай, ұстаз жолы –  қиыншылығы мен рахаты бір басқа жетерлік 
мамандық атаулының ұлысы. Білім беру кеңістігінде тәжірибелі де білімді, 
өз мамандығының хас шебері кәсіби ұстаздар жетерлік.  Солардың бірі – 
Л.И.Тюкова атындағы Қосағаш орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
Мәуішева Майя Жұмақызы. 

ҰСТАЗ ЕҢБЕГІ

«ҰЛЫ ДАЛА ҰСТАЗЫ» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

БАЙҚАУ ЖАРИЯЛАЙМЫЗ!
«Отандастар қоры» КЕАҚ-ның Шетелдегі отандастарды қолдау депар-

таменті ұлттық сананы сақтау және ұлтымыздың ұлы тұлғаларын ұлықтау 
арқылы өскелең ұрпақты рухани тұрғыда дамыту мақсатында «Ұлы Дала 
ұстазы» атауымен халықаралық байқау жариялайды.

Шығармашылық байқау қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы, жа-
зушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің 
180 жылдығына арналады.

«Ұлы Дала ұстазы» халықаралық шығармашылық байқауы   Facebook 
және Instagram  әлеуметтік желілеріне #Ustaz180 хэштегімен бейнежазба 
жүктеу арқылы (ауызша) және сонымен қатар электрондық поштаға (serik_
abduali@mail.ru) шығарма жолдау (жазбаша) әдісі бойынша өткізіледі. Бай-
қауға 10 жастан бастап 18 жасқа дейінгі мектеп оқушылары қатыса алады.

БАЙҚАУ ШАРТЫ:
1. Ыбырай Алтынсарин өлеңдерінен үзінді оқу (кемі екі-үш шумақ) 

2. Ыбырай Алтынсариннің дара тұлғасын айшықтап, ұлы ұстазды ұлықтай-
тын шығарма жазу (кемі бір бет - А4 форматта). 

БАЙҚАУ ӨТЕТІН УАҚЫТ: 
2021 жылғы 1 ҚАЗАН - 1 ҚАРАША аралығы.

БАЙҚАУ ЖҮЛДЕЛЕРІ:
Жүлделі 3 орынға «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталы-
ғына, Назарбаев зияткерлік мектебінің жазғы лагеріне және  «Туған елге 

саяхат» туристік пойызына тегін жолдама беріледі. 
ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНДАР:

I орын - біреу; II орын - біреу;  III орын - біреу;
БАЙҚАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қазылар алқасының әділ іріктеуінен өткен соң қараша айының алғашқы 
күнінде жеңімпаздар анықталып, үздік үштікке енгендердің есімдері 

2-қарашада жарияланады.
Сұрақтарыңыз бойынша осы нөмірге 

хабарласуларыңызға болады 89139930021

Ыбырай Алтынсарин 
(шын аты — Ибраһим, 
1841—1889) — қазақтың 
аса көрнекті ағартушы-пе-
дагогы, жазушы, этнограф, 
фольклоршы, қоғам қай-
раткері Ыбырай Алтынса-
рин қазақтың ағартушылық 
тарихында және ұлттық 
мектебінің қалыптасуында 
терең із қалдырды. 

Ол 1841 жылы қазіргі 
Қостанай облысының ау-
мағында дүниеге келген. 
Әкесінен ерте айырылған ол атасының - 
белгілі би және старшын Балқожа Жаң-
быршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбы-
рай бала кезінен бастап білімге және 
өз бетінше оқып білуге бейім екенін 
байқатты. Көп оқыды, Ресей қоғамы-
ның білімді адамдарымен жиі араласып 
тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде 
шығыстанушы ғалым В.В Григорьевпен 
жақын танысып алды. Ол өзінің бай кі-
тапханасымен Ыбырай Алтынсариннің 
еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге 
құштар жас бос уақытының бәрін де сол 
кітапханада өткізді. Білген үстіне біле 
түссем деген құмарлық пен өз халқыма 
неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген 
абзал арманға ұмтылыс жас Ыбырай-
дың өмірлік кредосына айналды. Өзінің 
мінез-құлқы жағынан қарапайым әрі ең-
бексүйгіш еді, көп оқыды, өзге халық-
тардың қол жеткен табыстарын неғұр-
лым көбірек біле түссем деп армандады. 
Алған білімін өз халқының пайдысына 
асыруға талпынды.

Ы. Алтынсарин орыс, араб және 
татар тілдерін еркін меңгерген және ха-
лықты ағартуды армандаған. Ол кезде 
қазақ балаларына мектеп ашу өте қиын 
болатын. Дегенмен, 1864 жылдың қаң-

2021 жылдың айтулы даталарының бірі – ұлт 
ұстазы, қазақ балалар әдебиетінің атасы

 Ыбырай Алтынсариннің 
180 жылдығы

тарында Ыбырайдың тікелей қатысуы-
мен алғашқы қазақ мектебі ашылды.

Ыбырай қазақ даласында бірінші 
болып қыздарға білім берді. 1887 
жылы ол Ырғызда қыздарға арналған 
мектеп-интернат ашты. Қыздар мек-
тебін ұйымдастыру - бұл тұрғыда ұлы 
ұстаздың үлкен жетістігі.

Ыбырай Алтынсарин балалар-
ды ана тілінде оқытуға ерекше назар 
аударды. Сондықтан ол «қазақ хрес-
томатиясы» оқулығын және «қазақ-
тарды орыс тіліне оқытуға арналған 
бастапқы оқулық» дидактикалық құ-
ралын жазды. 

Бірінші қазақ педагогі Ыбырай 
Алтынсарин екі негізгі мақсат қойды: 
біріншісі - мектеп ашу, балаларды 
оқыту және жалпы халықты ағарту; 
екіншісі-халықтың санасын жаңаға 
бейімдеу бойынша ағарту жұмысы.

Міне биыл қазақтан шыққан ал-
ғашқы педагогтың туғанына 180 жыл 
толып отыр. Мүндай айтулы датада 
біз жастар Ыбырай Алтинсариннің 
шығармашылығын дәріптеу және біз-
ге қалдырып кеткен еңбектерін қадір-
леп, ол еңбектердің мәңгі өмір сүруін 
қамтамасыз ету.

ҒИБРАТ

Бір Аллаға сыйынып,
Кел, балалар, оқылық,
Оқығанды көңілге,
Ықыласпен тоқылық 
            (Ы.Алтынсарин)
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Введение 
Многие жители района стали по-

лучать письма с извещением пройти 
отбор в присяжные заседатели, в этой 
публикации мы расскажем о таком яв-
лении как суд присяжных. 

По фильмам мы имеем общее 
представление о суде присяжных. 
Юридическая драма «Двенадцать 
разгневанных мужчин» Сидни Лю-
мета повествует о ходе обсуждения 
двенадцатью присяжными в сове-
щательной комнате виновности под-
ростка, убившего своего отца. Обви-
нение подростка убедительно и под-
тверждено бесспорными доказатель-
ствами, но лишь один присяжный со-
мневается, призывая всерьез обсудить 
обстоятельства дела, указывая, что ад-
вокат осуществил защиту формально, 
а на кону жизнь человека. В ходе об-
суждения выявляются многочислен-
ные несостыковки в предъявленном 
обвинении, растет число присяжных, 
сомневающихся в виновности обви-
няемого. В результате присяжные вы-
носят оправдательный вердикт. Дан-
ный фильм получил главный приз 
Берлинского кинофестиваля, номини-
ровался на премию «Оскар», признан 
одним из лучших фильмов всех вре-
мен. По мотивам произведения были 
выпущены ремейки, в том числе в на-
шей стране.

Как видите, тема справедливого 
правосудия актуальна во все време-
на. Актуальна она и для нашей стра-
ны, поэтому в судах введен институт 
народных представителей.

Суд присяжных - не новинка для 
российского правосудия, во время 
судебной реформы 1864 года был 
введен институт присяжных, где ре-
ализовывалась простая идея: вопрос 
о том, было ли преступное деяние, 
решали присяжные, а вопросы пра-
ва решал судья. Данная идея лежит 
в основе суда присяжных и нашего 
времени. У суда присяжных имеют-
ся и сторонники и противники. Сто-
ронники видят демократическое на-
чало в том, что решение принимает 
присяжный - человек из народа, по-
является возможность влияния чле-
нов общества на отправление пра-
восудия. Противники утверждают, 
что главный недостаток суда при-
сяжных в том, что они голосуют 
не разумом, а чувствами, которыми 
успешно манипулируют недобросо-
вестные участники процесса. 

Когда необходимо 
собрать коллегию 

присяжных 
заседателей?

Уголовное дело рассматривается 
с участием присяжных заседателей по 
ходатайству подсудимого, и если под-
судимый на момент совершения пре-
ступления достиг совершеннолетия. 

В районном суде могут быть рас-
смотрены уголовные дела по обвине-
нию в совершении убийства, умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего. Либо 
убийства с отягчающими признака-
ми; посягательства на жизнь государ-
ственного или общественного деяте-
ля, лица, осуществляющего правосу-
дие или предварительное следствие, 
сотрудника правоохранительного ор-

ВАШЕ ПРАВО

Я б в присяжные пошел, 
пусть меня научат

гана и геноцид, когда в качестве наи-
более строгого наказания не могут 
быть назначены пожизненное лише-
ние свободы или смертная казнь. 

Возможно, этот список в будущем 
будет расширен. 

Кто может стать 
присяжным 
заседателем? 

Присяжным заседателем может 
быть любой гражданин с активным 
избирательным правом, старше 25 
лет, не имеющий неснятой или непо-
гашенной судимости, полностью дее-
способный и не состоящий на учете в 
связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании и хрониче-
ских или затяжных психических рас-
стройств. 

Также в качестве присяжных за-
седателей не допускаются: подозре-
ваемые или обвиняемые в соверше-
нии преступлений; не владеющие 
языком, на котором ведется судопро-
изводство; имеющие физические или 
психические недостатки, препятству-
ющие полноценному участию в рас-
смотрении судом уголовного дела.

Кроме того, из списков канди-
датов могут быть исключены лица, 
которые заявят о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполне-
нию обязанности быть присяжным 
заседателем: военнослужащим; име-
ющим специальное звание, сотруд-
никам органов внутренних дел, тамо-
женных органов или органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной си-
стемы.  Также должен пройти пяти-
летний срок с момента увольнения 
или прекращения полномочий, если 
ранее человек работал в указанных 
выше должностях либо ранее был су-
дьей, прокурором, следователем, до-
знавателем, адвокатом, нотариусом, 
частным детективом. 

Можно попросить, чтобы тебя ис-
ключили из списков кандидатов, если 
твой возраст более 65 лет, либо ты 
замещаешь государственную долж-
ность или состоишь в выборной 
должности в органах местного само-
управления, являешься священнослу-
жителем. 

Если у кандидата в присяжные за-
седатели имеются иные причины, то 
его могут освободить от обязанно-
стей присяжного заседателя по при-
чине преклонного возраста, наличия 
детей до 3 лет, наличия религиозных 
или моральных убеждений, которые 
не позволяют участвовать в отправле-
нии правосудия. 

При отборе кандидатов в при-
сяжные заседатели учитываются лю-
бые причины, нужно лишь прийти в 
суд либо позвонить или отправить ко-
роткое письмо на электронную почту 
суда.

Как быть присяж-
ным заседателем?

Чтобы быть присяжным заседа-
телем, не нужно иметь юридического 
образования. Требования к присяжно-
му сводятся к тому, чтобы быть чест-
ным и беспристрастным, что отраже-
но в присяге присяжного заседателя. 
Приняв присягу, присяжный заседа-
тель на время своих обязанностей по-
лучает статус и полномочия судьи. На 
него распространяются гарантии не-
зависимости и неприкосновенности 

судей. Гарантии охраняются государ-
ством, создание препятствий в выпол-
нении обязанностей присяжного засе-
дателя преследуется.

Присяжным заседателям выпла-
чивается за счет федерального бюд-
жета компенсационное вознаграж-
дение в размере одной второй долж-
ностного оклада этого суда пропор-
ционально количеству дней участия 
в осуществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка присяжно-
го заседателя по месту его основной 
работы за такой период. Присяжному 
заседателю возмещаются командиро-
вочные расходы на проезд к месту на-
хождения суда и обратно в порядке 
и размере, установленных для судей 
этого суда. За присяжным заседате-
лем на срок исполнения им обязанно-
стей по основному месту работы со-
храняются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством. Период исполнения пол-
номочий присяжного заседателя учи-
тывается при исчислении всех видов 
трудового стажа. Увольнение присяж-
ного заседателя или перевод на дру-
гую работу по инициативе работода-
теля не допускается. 

Перед присяжным заседателем 
ставятся простые на бумаге, но не 
простые в сущности, вопросы: дока-
зано ли, что деяние имело место; до-
казано ли, что это деяние совершил 
подсудимый; виновен ли подсудимый 
в совершении этого деяния. А в слу-
чае признания присяжными заседате-
лями подсудимого виновным, ставит-
ся дополнительный вопрос о том, за-
служивает ли он снисхождения. 

При постановке вердикта, кото-
рый обязателен для судьи, присяж-
ные заседатели голосуют по каждому 
вопросу. Перед вынесением вердик-
та присяжные заседатели обсуждают 
все аспекты предъявленного обвине-
ния, видение дела присяжными засе-
дателями решает дело. 

Заключение
Приглашенный в кандидаты мо-

жет сказать: оно мне надо? Отвечу 
– надо. Если ты не участвуешь в от-
правлении правосудия, значит, не ве-
ришь в себя, не веришь в возможно-
сти суда присяжных или всей судеб-
ной системы в целом. Решись, сло-
май стереотипы. Судебной практи-
кой всех стран на деле проверено, что 
только суд присяжных дает в полной 
мере равенство сторон, состязатель-
ность и реализацию права на защиту 
в суде. 

Этого ждет от тебя человек, ко-
торый находится на скамье подсу-
димых, он ждет справедливости. По 
сути, подсудимому не важна юриди-
ческая казуистика и процедуры, ему 
необходим от тебя момент истины: 
было или не было преступление, мера 
его вины, достоин ли он снисхожде-
ния в твоих глазах.

Человек на скамье подсудимых 
остается человеком. Он может вызы-
вать гнев, злобу, презрение, отвраще-
ние, сочувствие, понимание и многое 
другое, но никогда не заслуживает на-
шего равнодушия. Справедливость 
выше стереотипов. Человеколюбие 
выше осуждения.

Ахмат Савинаков 
помощник председателя Кош-

Агачского районного суда 
советник юстиции 2 класса.

ВПН - 2021

Степень готовности региона к самому масштабному статистическому 
обследованию десятилетия рассмотрели в Правительстве Республики Ал-
тай.  

Итоги подготовки к Всероссийской переписи населения подвели на за-
седании республиканской комиссии, которое провел Первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов. 
Участники совещания обсудили вопрос о подборе персонала и организации 
его работы в условиях пандемии, ход информационно-разъяснительной ра-
боты, готовность к переписи в онлайн-формате с помощью портала Госус-
луг и обеспечение безопасности при проведении ВПН-2020.

«До старта Всероссийской переписи населения осталось 4 дня, – отме-
тил Виталий Махалов. - Нужно решить все оставшиеся вопросы, с тем что-
бы в Республике Алтай кампания прошла на высоком уровне».

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай 
Елена Орловасообщила, что на территории региона сведения о населе-
нии будут собирать 389 переписчиков. Их работу проверят 65 контролеров, 
которым предоставлены охраняемые и оборудованные мебелью помеще-
ния. Всего сформировано 65 переписных участков, 12 специальных мест 
в МФЦ, куда смогут прийти жители, чтобы принять участие в переписи. 
Завершен набор волонтеров переписи. Задачи добровольцев консультиро-
вать респондентов, отвечать на общие вопросы и помогать на переписных 
участках. С целью профилактики рисков, связанных с распространением 
короновирусной инфекции (COVID - 19) и создания условий для безопас-
ного участия населения в переписи, весь персонал обеспечен необходимы-
ми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и дезинфи-
цирующими салфетками.

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова обратила внима-
ние членов комиссии на значение информационно-разъяснительной рабо-
ты среди жителей республики.

«Перепись населения – это работа общегосударственного масштаба. 
Она принципиально важна для получения сведений о численности населе-
ния, составе семей, условиях их жизни. Предложенные способы прохож-
дения переписи с использованием цифровых технологий позволяют прове-
сти ее с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и без-
опасность»,- подчеркнула Ольга Ситникова и напомнила, что принять уча-
стие в предстоящей переписи можно тремя способами: 15 октября – 8 ноя-
бря на портале Госуслуг; 15 октября – 14 ноября дождаться дома перепис-
чика, прийти на стационарный переписной участок или в МФЦ.

По итогам совещания Первый вице-премьер Виталий Махалов пору-
чил держать на контроле ход переписной кампании, продолжать информи-
ровать жителей Республики Алтай о способах участия в переписи населе-
ния, ее значении для республики и страны.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Алтайкрайстат

Подготовка к ВПН вышла 
на финишную прямую

1 октября 2021 стартовала федеральная рекламная кампания Всероссий-
ской переписи населения. Трансляция на многомиллионную аудиториюпрод-
лится до окончания мероприятия – 14 ноября.

Главная цель рекламной кампании - проинформировать максималь-
ное количество жителей страны о сроках и способах проведения переписи. 
Новый – цифровой – формат переписи требует нового подхода ко всей ком-
муникационной платформе, поэтому тональность ТВ и радио кампании выхо-
дит за рамки стандартного строгого и официального стиля. Агентство КРОС. 
Маркетинг разработало креативную концепцию ярких живых роликов, кото-
рые рассказывают о простых ежедневных поступках, которыми мы создаем 
будущее.

«Эмоциональная задача роликов напомнить людям, как важны даже са-
мые обычные повседневные поступки. Прогулка в парке, просмотр кино, зво-
нок близким – любое действие, и даже просто улыбка создает наше будущее. В 
простых, но близких каждому сюжетах любой сможет узнать себя», - проком-
ментировала генеральный директор КРОС. Маркетинг Наталья Живая. По за-
думке режиссера, в ролике «Как мы создаем будущее» для зрелищного кадра 
необходимо было прыгнуть с парашютом. Главным героем этого эпизода ста-
ла начальник Аналитического управления Росстата – Елена Клочкова. «Пере-
пись – это намного больше, чем цифровые данные и статистика. Поэтому для 
меня важно внести вклад в весь процесс переписи. Не только на профессио-
нальном, но и на эмоциональном уровне», - говорит Елена. ТВ ролик «Как мы 
создаем будущее» рассказывает о способах прохождения переписи и сроках 
проведения. Анимационные человечки, ожившие из логотипа переписи, «про-
летают» как художественныйприем через весь ролик. Они создают необходи-
мую тональность и превращают повседневные дела в важные поступки для 
нашего будущего. 

20 октября стартует ТВ ролик о новом формате переписи на 
портале«Госуслуги» – «Какие мы, когда создаем будущее».

Десять радио роликов выйдут в эфир на шести радиостанциях. Они так-
же информируют о сроках и способах проведения переписи. Каждый ролик 
поддерживает тему коммуникации: любым поступком мы создаем будущее, и 
участие в переписи– один из них. 

Медиаофис Всероссийской переписи населения

«СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ»
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   Учитывая нынешнюю обста-
новку хочу вам немного рассказать 
про психологическое последствие 
постковидного синдрома.

У нас в районе из 100 человек 
переболевших ковидом, 30 боль-
ных наблюдают у себя излишнюю 
тревожность и признаки расстрой-
ства личности. Больше всех стра-
дают те, кто перенес в тяжелой 
степени, кому приходились прой-
ти лечение стационарно в Майме, 
Горно-Алтайске. 

    Сегодня я расскажу вам о том, 
чем опасен постковидный синдром 
для нервной системы, как миними-
зировать его риски и перенести ко-
ронавирус с минимальными по-
следствиями для своего психиче-
ского здоровья.

Специалисты обратили внима-
ние последствия Covid уже после 
первой волны пандемии. На сегод-
няшний день, по данным исследо-
вателей, более трети переболевших 
коронавирусом сталкиваются в той 
или иной степени с негативными 
последствиями для психики. Диа-
пазон расстройств очень широкий: 
от апатии до затяжных депрессий, 
панических атак и проблем с памя-
тью. Медики обнаружили и зависи-
мость: чем тяжелее проходила бо-
лезнь, тем серьезнее были психо-
логические последствия.

Депрессия 
В Кош-Агачском районе рас-

пространенность депрессии у па-
циентов, которые недавно выздоро-
вели от COVID-19, достигает более 
30% случаев. Выделяется синдром 
последствий интенсивной тера-
пии для тех, кто переносил инфек-
цию в тяжелой форме, прошел ре-
анимацию: психические расстрой-
ства выражаются в тревожных, де-
прессивных расстройствах со зна-
чительной соматогенной астенией, 
а частота таких расстройств может 
достигать 40% случаев.

  Можно предположить, что де-
прессия, которая наблюдается у па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией, имеет биологическую осно-
ву. При этом в развитии депрессии 
на фоне пандемии могут вносить 
определенный вклад и такие фак-
торы, как потеря работы, смерть 
близких людей, экономический 
кризис, необходимость изоляции.

Тревожные 
ожидания

Тревожные состояния у жите-
лей были заметны уже в первую 
волну пандемии в 2020 года. Локда-
уны, другие коронавирусные огра-

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Постковидный синдром. Что это такое?

ничения, удаленная работа, посто-
янное нахождение человека дома 
— все это уже провоцировало нега-
тивные психологические эффекты. 
Добавьте к этому тревожные ожи-
дания — страх заболеть в тяжелой 
форме, боязнь за близких, возмож-
ность потерять работу — и вот он, 
набор, который ложится тяжелым 
грузом на психику человека.

Когда человек заболевает, его 
тревожные ожидания усиливают-
ся. Пациент начинает с опасени-
ем следить за своим состоянием, 
симптомами, температурой, дыха-
нием. Никому не хочется оказать-
ся в больнице, где действует стро-
гий карантин. Еще больше страхов 
вызывает возможность развития 
тяжелых осложнений, применения 
аппаратов ИВЛ и других процедур. 
Сейчас врачи уже знают, что наи-
более тяжелые психологические 
последствия возникают как раз у 
больных, прошедших через искус-
ственную вентиляцию легких.

Как действует 
вирус?

 Причины постковидных психи-
ческих расстройств — не только в 
страхах за свою жизнь. Здесь начина-
ют играть роль и собственно факторы 
болезни. Недостаток кислорода в орга-
низме приводит в том числе и к плохо-
му снабжению им мозга. Такой эффект 
может привести к самым разным по-
следствиям для нервной системы.

Психические проблемы могут 
быть  с гормональными нарушениями, 
которые провоцирует иммунная систе-
ма, сопротивляющаяся вирусу. Еще 
одна причина негативных психиче-
ских последствий — сильный стресс, 
который переживает организм боль-
ного.

Ковид как 
травма

Посттравматический стресс — 
это психическое расстройство, воз-
никающее после событий, оказыва-
ющих травматическое воздействие 
на психику индивида. При этом 
травматичность произошедших со-
бытий связана с ощущением беспо-
мощности человека, невозможно-
стью влиять на происходящее, про-
тивостоять опасности. Характерные 
симптомы ПТСР — «флешбэки», 
ночные кошмары, частичная амне-
зия, эмоциональная нестабильность 
и панические атаки. Эти проявле-
ния могут возникать не только сра-
зу после события-травмы, но и спу-
стя месяцы и даже годы.

ПТСР хорошо известно психиа-

трам и клиническим психологам — 
это расстройство может возникать 
после любого травмирующего пси-
хику индивида события. И ковид 
вполне может стать одним из них.

 «Побочка»
Еще один фактор — это по-

бочные действия лекарств, кото-
рые применяются при лечении 
COVID-19. Например, в современ-
ной антиковидной терапии широко 
используются глюкокортикостеро-
иды (ГКС). Их нередко назначают 
высокими дозами и на достаточно 
длительный срок. Но при этом ГКС 
могут вызывать галлюцинации, 
бредовые состояния, депрессии и 
даже маниакально-депрессивные 
состояния и паранойю. К негатив-
ному воздействию на психику при-
водит и прием других лекарств, 
применяемых при лечении ковида, 
например, некоторые антивирус-
ные препараты.

Постковидный 
синдром?

Весь разнообразный комплекс по-
следствий у людей, переживших но-
вую коронавирусную инфекцию, уже 
назвали «постковидным синдромом». 
Среди его симптомов есть и уже хо-
рошо знакомые нам психические рас-
стройства: «туман в голове», дезори-
ентация в пространстве, панические 
атаки и когнитивные расстройства. 
Однако некоторые исследователи го-
ворят, что психические проблемы у 
переболевших ковидом — это не уни-
кальные последствия нового заболе-
вания, а осложнения, которые вызы-
вает любая тяжелая инфекционная 
болезнь.

Частным проявлением тре-
вожного расстройства являет-
ся паническое расстройство, ко-
торое возникает, как правило, 
у пациентов, которые перенес-
ли пневмонию с дыхательной не-
достаточностью. Ощущение не-
хватки воздуха, невозможность 
полноценно сделать вдох, сопро-
вождающиеся обилием вегета-
тивных симптомов и, самое глав-
ное, страхом смерти, закрепля-
ются в сознании пациентов, «от-
рываются» от объективной пер-
вопричины и трансформируются 
в паническую атаку.   На ранних 
этапах, когда данные явления «не 
обрастают» вторичными симпто-
мами другого психического рас-
стройства, психотерапевтические 
техники и/или психофармакоте-
рапия позволяют в большинстве 
случаев довольно быстро преодо-
леть указанный недуг.

Как выходить 
из постковидного 

синдрома?
Процесс выхода из «постковидной 

депрессии» — не быстрый. Прежде 
всего, нужно понять, имеют ли психи-
ческие последствия физиологическую 
природу, например связаны ли они с 
поражением кровеносных сосудов. 
Выяснить это можно только совместно 
со специалистом. Если это так, то врач 
выпишет необходимые лекарства: на-
пример, есть данные, что положитель-
ный эффект при восстановлении дают 
некоторые препараты для профилакти-
ки инсультов.

Не нужно пытаться вырваться из 
постковидного синдрома резко. Ско-
рее всего, это не получится, а орга-
низм, и без того обессиленный болез-
нью, получит дополнительный стресс.

Поэтому врачи не рекомендуют 
сильные эмоциональные встряски и 
большие физические нагрузки. Также 
вряд ли помогут стимуляторы, вклю-
чая алкоголь.

 Восстанавливать нужно не толь-
ко психику, а организм целиком. Мож-
но начать со здорового питания, пищи, 
богатой витаминами и аминокисло-
тами». Что касается физических на-
грузок, то они очень нужны, но по-
вышать их необходимо постепен-
но. Рекомендуются побольше вре-
мени проводить на свежем возду-
хе, пешие или велосипедные прогул-
ки, дыхательная гимнастика и йога. 
Хороший эффект могут дать каче-
ственный и продолжительный сон, ме-
дитация, расслабляющие упражнения.

Если болезнь все-таки привела к 
более тяжелым психическим послед-
ствиям — паническим атакам, бес-
соннице, навязчивым страхам и т. п., 
— лучше обратиться к врачу. Специ-
алисты не рекомендуют в таких слу-
чаях заниматься самолечением, осо-
бенно «назначать» себе сильнодей-
ствующие лекарственные средства. 
Откладывать визит к врачу тоже не 
стоит — чем раньше человек начнет 
бороться с психическими послед-
ствиями коронавируса, тем лучше 
будет результат.

     Мы пытаемся жить старыми 
шаблонами, когда можно тянуть бес-
конечно время и только когда заболева-
ние загонит в угол, тогда только искать 
специалиста и вызывать скорую.  На 
самом деле обращаться к врачам нуж-
но как можно раньше, и пока ваше за-
болевание в легкой форме, шансы на 
выздоровление намного выше.

   Клинический психолог БУЗ 
РА «Кош-Агачская 

районная больница» 
Фархат Имамагизамов

Отмечаемый 10 октября этого года Всемирный день 
психического здоровья приходится на период пандемии COVID, 
резко изменившей нашу повседневную жизнь. Прошедшие 
месяцы стали проверкой на прочность для работников 
здравоохранения, которые, несмотря на многочисленные трудно-
сти, продолжают помогать больным и каждый день приходят на 
работу, опасаясь принести инфекцию домой; для учащихся, 
которым пришлось перейти в режим домашнего обучения, почти 
не общаясь с преподавателями и сверстниками и не понимая, что 
их ждет в будущем; для работающих людей, которые рискуют 
лишиться источников средств к существованию; для огромного 
числа людей, попавших в ловушку нищеты или гуманитарных 
кризисов и почти не защищенных от COVID-19; и наконец, для 
людей, страдающих психическими расстройствами, многие из 
которых как никогда остро чувствуют социальную изоляцию. 
И это не говоря уже о людях, переживающих боль утраты своих 
близких, нередко не сумевших даже попрощаться с ними. 

Уважаемые жители Кош-
Агачского района! Перед нача-
лом   отопительного сезона необ-
ходимо прочистить печи и дымо-
ходы, отремонтировать и побе-
лить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было 
заметить появившиеся черные 
трещины, от проходящего через 
них дыма.

Размеры разделок отопитель-
ных печей и дымоходов с учетом 
толщины стенки следует при-
нимать равным 500 мм до кон-
струкций зданий из горючих ма-
териалов и 380 мм до конструк-
ций, защищенных в соответ-
ствии с требованиями пожарной 
безопасности: конструкции зда-
ний следует защищать от возго-
рания:

а) пол из горючих материа-
лов под топочной дверкой - ме-

таллическим листом размером 
700x500 мм по асбестовому кар-
тону толщиной 8 мм, распола-
гаемым длинной его стороной 
вдоль печи;

б) стену или перегородку из 
горючих материалов, примыка-
ющую под углом к фронту печи, 
- штукатуркой толщиной 25 мм 
по металлической сетке или ме-
таллическим листом по асбе-
стовому картону толщиной 8 
мм от пола до уровня на 250 мм 
выше верха топочной дверки.
Расстояние от топочной двер-
ки до противоположной стены 
должно быть не менее 1250 мм.

-Отопительная печь должна 
иметь самостоятельный фунда-
мент и не примыкать всей пло-
скостью к одной из стенок к де-
ревянным конструкциям. Требу-
ется оставлять между ними воз-
душный промежуток - отступку. 
На деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить метал-
лический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см. 
- Запрещается оставлять топя-
щиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 
-Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости. 
-Чтобы не допускать перека-
ла печи, рекомендуется то-
пить ее два – три раза в день и 
не более чем по полтора часа. 
-За три часа до отхода ко сну топ-
ка печи должна быть прекращена. 
-Не реже 1 раза в три месяца 
привлекать печника-трубочиста 
очищать дымоходы от сажи. 
-Запрещается сушить на печи 
вещи и сырые дрова.

ТОНД и ПР по Улаганско-
му и Кош-Агачскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Алтай

БЕЗОПАСНОСТЬ

Примите 
к сведению!



15 октября  2021 года14 страница

«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской странички. 

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 

В целях формирования здо-
рового образа жизни, воспита-
ния интереса к участию в спор-
тивно – массовых мероприяти-
ях, в целях укрепления уверен-
ности детей в своих силах и зна-
ниях, воспитания любви к спор-
ту в Кош-Агачской СОШ имени 
Л.И. Тюковой прошел день здо-
ровья. Он проводится для того, 
чтобы ученики, учителя, родите-
ли могли понять, как много зна-
чит здоровье в их жизни. В этот 
день школа будто оживает, ведь 
были задействованы все: учащи-
еся, педагоги.

Праздник здоровья прошел на 
физкультурно–оздоровительном 
комплексе возле школы имени В.И. Чаптынова. Все участники показали высокий уровень фи-
зической подготовки, смелость, ловкость и силу. Атмосфера здесь царила, как на каком-нибудь 
ответственном турнире – ребята, выполняя условия конкурсов, очень старались не подвести 
свою команду, а уже передавшие эстафету отчаянно «болели» за своих. К судейству на всех 
этапах привлекались учителя. Было много увлекательных соревнований, где школьники с эн-
тузиазмом состязались в скорости, ловкости и сплочённости. В результате победила дружба, а 
все участники получили заряд бодрости и здоровья на новый учебный год.

Хотим сказать спасибо нашим инициативным педагогам - праздник удался!
Рания Ажимканова, ученица 5 Б

Кош-Агачской СОШ им. Л.И. Тюковой

ИЗ ПОЧТЫ «ДО 16»

Праздник удался!
«Есть такая профессия – Родину защищать» – сказал командир пограничного отряда, один 

из героев фильма «Офицеры».  Военный – это профессия, требующая отваги, целеустремлен-
ности и невероятной стойкости духа.

Все великие полководцы, наряду со смелостью и ответственностью, обладали ясным умом. 
Александр Васильевич Суворов, известный тем, что не проиграл ни одного сражения, был от-
личным стратегом.  Собрав свой опыт военных действий,  Суворов написал книгу «Наука по-
беждать». Вспомним его знаменитые изречения: «Тяжело в учении – легко в бою», «Воевать  
не числом, а умением».

Примером моральной и физической силы является Михаил Илларионович Кутузов. Его 
дважды ранило в голову, и он остался не только жить, но и служить, хотя обе раны считались 
смертельными.

Не нужно думать, что только полководцы остаются в истории. Армия – это в первую оче-
редь люди, готовые защитить свою Родину любой ценой.

Во время Великой Отечественной войны  буквально вся страна встала на защиту от врага. 
И сейчас мы знаем не только Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других прекрас-
ных военачальников, но и Александра Матросова, обычного рядового, закрывшего грудью ам-
бразуру дзота противника, и летчика Алексея Маресьева, о подвиге которого Борис  Полевой 
написал «Повесть о настоящем человеке», и множество других героев, среди которых были и 
женщины, и дети.

Сейчас, в мирное время, казалось бы, военные не нужны. Но это не так. Армия – это сте-
на, благодаря которой не нарушается наша спокойная жизнь. Если во время войны армия от-
ражает нападение врага, то в мирное время военные делают всё, чтобы не допустить войны.

Наш мир, который меняется очень быстро, требует стабильности и безопасности. Каждый 
военный, от рядового до генерала, от матроса до адмирала (флотские звания отличаются от во-
йсковых), обеспечивают нам эту безопасность. Лётчики и ракетчики контролируют небо, мо-
ряки – океаны и моря, танкисты и пограничники – землю. Также есть военные переводчики, 
связисты, разведчики, десантники, артиллеристы. Есть много военных профессий, и все они 
существуют для одной цели: защищать Родину. Профессия военного не устаревает и не забы-
вается. «Военный» звучит по-прежнему гордо и значимо.

Военный 
ВСЕ ПРОФЕССИИ ХОРОШИ

На экзамене истории учитель говорит: 
- Выбирай, Толя, либо я задаю тебе один 

сложный вопрос, либо два простых. 
- Я выбираю один сложный. 

- Хорошо. Какое сражение было решаю-
щим в войне с Наполеоном? 

Толя подумал и ответил: 
- Под Урюпинском. 

- Почему ты так думаешь? 
- Э-э, Иван Иванович, 
а это уже второй вопрос.

 ***
Возвращается Дима из школы. 

Мама в ужасе – шапка у него  вся гряз-
ная, рваная. 

- Дима, что случилось? 
- Да это, мам, не я! Это мальчишки с меня  
шапку сорвали и начали в футбол играть! 

- Да?.. И ты с ними, наверное, бегал? 
- Нет, мам, я не бегал, я  в воротах стоял.

*** 
- Когда я слышу звук будильника, мне 

кажется, что в меня выстрелили, - гово-
рит Петя. 

- И ты вскакиваешь? – спрашивает Ваня. 
- Нет, лежу как убитый!

 ***
- Юлечка, вот тебе десять конфет. 

Половину отдай брату, - говорит мама. 
- Я отдам ему три конфетки. 
- Ты что, не умеешь считать? 

- Я-то умею, а он нет!
 ***

- Дима, ты обязательно должен выпить 
это лекарство, - строго говорит мама. – 

Оно горькое, но ты представь, что пьёшь 
компот. 

- Давай, я лучше выпью компот, а пред-
ставлю, что принимаю лекарство.

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ

 На уроке русского языка учительни-
ца задала тему сочинения «Если бы я был 
директором». Все  ребята пишут, а Вовоч-

ка сидит и ничего не делает. 
Учительница спрашивает: 

- Вова, почему ты не пишешь? 
- Жду своего секретаря.

 ***
- Дедушка, а ты маленький был? - 

спрашивает любознательный Саша. 
- Был, внучек. 

- Ну и смеялись, наверное, ребята
 над твоей бородой и лысиной!

***
 Встречаются два щенка. 

Один говорит: 
- Гав! 

Другой отвечает: 
- Мяу! 

- Ты чего?- удивляется первый щенок. 
- Иностранный язык изучаю!

Вокруг нас, в воздухе, воде, земле, обитает очень 
много разных микроорганизмов (микробов) – бактерий, 
вирусов, разных паразитов. Большинство из них безвред-
ны для нас, некоторые даже полезны. Например, в кефи-
ре и натуральном йогурте есть бактерии, которые помо-
гают хорошо работать нашему кишечнику. Но есть и та-
кие микробы, которые вызывают серьёзные болезни. Вот 
для защиты от них нам и нужен иммунитет. У него есть 
свои “стражники” - специальные клетки, которые умеют 
распознавать, кто перед ними: друг или враг. Друг — это 
частички своего организма, а враг - тот, кто может при-
нести вред. Для того, чтобы отличать одних от других, 
клетки иммунитета проходят специальное обучение - как 
и мы в школе.

Как только стражник понимает, что перед ним чу-
жой, он подаёт сигналы  “чистильщикам”, или  фагоци-
там. Они выпроваживают врага, пока он не успел силь-

но навредить. Представим ситуацию, когда в палец попала заноза, а мы её сразу не убрали. Ча-
стичка дерева и бактерии, которые попали в палец вместе с ней – это для нас чужое. Стражни-
ки сообщают фагоцитам, и те в прямом смысле съедают и переваривают врагов. Таким обра-
зом образуется гной – остатки переваренных бактерий и погибшие во время битвы с ними чи-
стильщики.

У иммунитета есть и другие помощники. Это клетки памяти. Их задача – запомнить, с ка-
кими микробами иммунитет уже имел дело. Например, мы впервые встретились с вирусом ве-
трянки. Вирус вызывает в нашем организме болезнь, появляется сыпь, а иммунитет мобилизу-
ется на борьбу с ним. Повышается температура, которая тоже помогает иммунитету эффектив-
нее работать. А клетки памяти запоминают, как выглядит вирус. В следующий раз, когда мы 
встретимся с ветрянкой, клетки памяти сразу дадут отпор (они же уже знают этого врага и на-
учились с ним бороться). И мы не заболеем. Именно благодаря этим клеткам памяти многими 
инфекциями мы болеем только один раз в жизни.

Вопрос, который интересует многих: “Как же мы можем помочь иммунитету?” Вот 
была бы такая волшебная таблетка – выпил один раз и не болеешь совсем! Учёные над 
этим работают, а мы поговорим о том, что можно сделать уже сейчас. Во-первых, хоро-
шо кушать – достаточное количество овощей и фруктов обеспечит нас витаминами. Во-
вторых, прогулки и физические упражнения на свежем воздухе. Если мы по каким-то при-
чинам не можем выйти на улицу, то должны хорошо проветрить помещение и сделать гим-
настику дома. В-третьих, здоровый сон. Учёные доказали, что если мы всегда ложимся в 
кровать до 10 вечера и спим 7-8 часов (дети помладше спят дольше и ложатся раньше), то 
иммунитет работает лучше. Ведь Служба Безопасности трудится каждый день незаметно 
для нас, и ей нужен полноценный отдых!

Адель Байбосунова, врач-педиатр БУЗРА «Кош-Агачская РБ»

Иммунитет – Служба 
Безопасности нашего организма

ПОЧЕМУЧКА
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К СВЕДЕНИЮ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

__________  Бокеева А.А.
«___»________2021г

График движения автобуса на школьном маршруте 
МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная 

школа им. В.И. Чаптынова»На 2021-2022 учебный год

УТРО I рейс
№ Время Остановка

1 6.45 Гараж-Трансстрой
2 6.50 Трансстрой-Балахан
3 6.55 Балахан-АЗС
4 7.00 АЗС-Балахан
5 7.05 Балахан-АЗС «ОПТИ»
6 7.10 АЗС «ОПТИ»-оз.Каменистое
7 7.15 Оз.Каменистое-д.с Байтерек
8 7.17 Д.с.Байтерек-Остановка «Адми-

нистрация»
9 7.20 Остановка «Администрация»-

д.с.Куничек
10 7.27 Д.с.Куничек-Арабика
11 7.30 Арабика-ост.Миг
12 7.32 Ост.Миг-д.с.Балдырган
13 7.33 Д.с.Балдырган-Подхоз
14 7.35 Подхоз-Остановка «Администра-

ция»
15 7.45 Остановка «Администрация»-

Гараж
16 7.50 Гараж

 УТРО II рейс
1 8.05 Балахан-АЗС «ОПТИ»
2 8.10 АЗС «ОПТИ»-оз.Каменистое
3 8.15 Оз.Каменистое-д.с Байтерек
4 8.17 Д.с.Байтерек-Остановка 

«Администрация»
5 8.20 Остановка «Администрация»-

д.с.Куничек
6 8.27 Д.с.Куничек-Арабика
7 8.30 Арабика-ост.Миг
8 8.32 Ост.Миг-д.с.Балдырган
9 8.33 Д.с.Балдырган-Подхоз
10 8.35 Подхоз-Остановка «Администрация»
11 8.45 Остановка «Администрация»-Гараж
12 8.50 Гараж

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

__________  Бокеева А.А.
___»________2021г

График движения автобуса на школьном маршруте 
МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа им. 

В.И. Чаптынова»
На 2021-2022 учебный год

 ОБЕД  I рейс
№ Время Остановка

1 12.25 Гараж-Балахан
2 12.30 Балахан-АЗС «ОПТИ»
3 12.35 АЗС «ОПТИ»-оз.Каменистое
4 12.37 Оз.Каменистое-д.с Байтерек
5 12.40 Д.с.Байтерек-Остановка 

«Администрация»
6 12.45 Остановка «Администрация»-

д.с.Куничек
7 12.55 Д.с.Куничек-Арабика
8 12.57 Арабика-ост.Миг
9 13.00 Ост.Миг-д.с.Балдырган
10 13.03 Д.с.Балдырган-Подхоз
11 13.05 Подхоз-Остановка «Администрация»
12 13.15 Остановка «Администрация»-Гараж
13 13.20 Гараж

 ОБЕД  II рейс
№ Время Остановка

1 14.10 Гараж- Остановка «Администрация»
2 14.15 Остановка «Администрация»-Подхоз
3 14.17 Подхоз-д.с.Балдырган
4 14.20 Д.с.Балдырган-ост.Миг
5 14.22 Ост.Миг-Арабика
6 14.25 Арабика-д.с.Куничек
7 14.30 Д.с.Куничек- Остановка 

«Администрация»
8 14.40 Остановка «Администрация»-

д.с.Байтерек
9 14.45 Д.с.Байтерек-оз.Каменистое
10 14.47 Оз.Каменистое-АЗС «ОПТИ»
11 14.50 АЗС «ОПТИ»-Балахан
12 14.55 Балахан-Гараж
13 15.00 Гараж

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

__________  Бокеева А.А.
«___»________2021г

График движения автобуса на школьном маршруте 
МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа им. 

В.И. Чаптынова»
На 2021-2022 учебный год

 ВЕЧЕР  I рейс
№ Время Остановка

1 17.45 Гараж- Остановка «Администрация»
2 17.50 Остановка «Администрация»-Подхоз
3 17.55 Подхоз-д.с.Балдырган
4 17.57 Д.с.Балдырган-ост.Миг
5 18.00 Ост.Миг-Арабика
6 18.02 Арабика-д.с.Куничек

 УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

__________  Балушкина Ж.В.
«___»________2021г

График движения автобуса на школьном маршруте на 2021-2022 
учебный  год

МКОУ «Кош – Агачская СОШ им.Л.И.Тюковой»
ПАЗ-423470-04 М 203 АУ04

УТРО 1 рейс
№
П/П

Время Остановка

1 6:40 Гараж -  Трансстрой
2 6.50 Транстрой - ЦРБ
3 7.00 ЦРБ - АЗС 
4 7.10 АЗС – д.с. Куничек
5 7.15 д.с. Куничек - Арабика
6 7.18 Арабика - Миг
7 7.20 Миг - Балдырган
8 7.22 Балдырган - Подхоз
9 7.25 Подхоз - Админстрация
10 7.30 Администрация –  ост. 50 лет Победы
11 7.35 ост. 50 лет Победы – Стройпарк
12 7.40 Стройпарк – Администрация
13 7.45 Администрация - Гараж

 УТРО 2 рейс
№
П/П

Время Остановка

1 7.55 Гараж -  д.с Куничек
2 8.05 д.с Куничек - Арабика

8.08 Арабика - Миг
4 8.10 Миг - Балдырган
5 8.12 Балдырган - Подхоз
6 8.15 Подхоз - Админстрация
7 8.20 Администрация –  ост. 50 лет Победы
8 8.30 ост. 50 лет Победы – Стройпарк
9 8.35 Стройпарк – Администрация
10 8.45 Администрация - Гараж

ОБЕД 1 рейс
№
П/П

Время Остановка

1 12.20 Гараж – Администрация- Д.с. 
Куничек

2 12.30 Д.с. Куничек - Арабика
3 12.32 Арабика - Миг
4 12.35 Миг - Балдырган
5 12.38 Балдырган - Подхоз
6 12.40 Подхоз - Администрация
7 12.45 Администрация –  ост. 50 Лет 

Победы
8 12.55 ост. 50 Лет Победы – Стройпарк
9 12.58 Стройпарк – Администрация
10 13.10 Администрация - Гараж

 ОБЕД 2 рейс (Развоз)
№
П/П

Время Остановка

1 14.10 Гараж - Администрация
2 14.15 Администрация –  Стройпарк
3 14.20 Стройпарк  - Ост. 50 лет Победы
4 14.23 Ост. 50 лет Победы – Админри 

страция
5 14.25 Администрация – Подхоз
6 14.28 Подхоз - МИГ
7 14.30 Миг - д.с. Куничек
8 14.40 д.с. Куничек -  Гараж

 ВЕЧЕР 1 рейс 
№
п/п

Время Остановка

1 17.45 Гараж - Администрация
2 17.50 Администрация - Подхоз
3 17.55 Подхоз - Балдырган
4 17.57 Балдырган – Миг
5 18.00 Миг - Арабика

6 18.02 Арабика – д. с. Куничек
7 18.05 д. с. Куничек - Администрация
8 18.10 Администрация – Стройпарк
9 18.15 Стройпарк – Ост. 50 лет Победы

18.20 Ост. 50 лет Победы - Гараж
ВЕЧЕР 2 рейс 

№
п/п

Время Остановка

1 19.00 Гараж - Администрация 
2 19.10 Администрация - Подхоз
3 19.15 Подхоз – Балдырган
4 19.18 Балдырган – Миг
5 19.20 Миг - Арабика 
6 19.22 Арабика – д.с. Куничек
7 19.25 д.с. Куничек  - Администрация
8 19.35 Администрация - Стройпарк
9 19.40 Стройпарк – Ост. 50 лет Победы

19.45 Ост. 50 лет Победы - Гараж
Директор школы

________ Балушкина  Ж.В.
«____»________2021г.

График движения автобуса на школьном маршрут на 
2021-2022 учебный год 

МКОУ «Кош – Агачская СОШ им.Л.И.Тюковой»
Ford-Transit-Е-652АТ04

ФСБ- Комхоз
Утро 1 рейс

№
п/п

Время Остановка

1 6:40 Гараж -  Трансстрой
2 6.50 Транстрой - ЦРБ
3 7.00 ЦРБ - АЗС 
4 7.10 АЗС - ФСБ
5 7.15 ФСБ - Арабика
6 7.18 Арабика - Миг
7 7.20 Миг - Балдырган
8 7.22 Балдырган - Подхоз
9 7.25 Подхоз - Админстрация
10 7.30 Администрация - Комхоз
11 7.35 Комхоз – Химия
12 7.40 Химия – Администрация
13 7.45 Администрация - Гараж

№
п/п

Время Остановка

1 7.55 Гараж -  ФСБ
2 8.05 ФСБ - Арабика

8.08 Арабика - Миг
4 8.10 Миг - Балдырган
5 8.12 Балдырган - Подхоз
6 8.15 Подхоз - Админстрация
7 8.20 Администрация - Комхоз
8 8.30 Комхоз – Химия
9 8.35 Химия – Администрация
10 8.45 Администрация - Гараж

Обед 1 рейс
1 12.20 Гараж - Администрация - ФСБ
2 12.30 ФСБ - Арабика
3 12.32 Арабика - Миг
4 12.35 Миг - Балдырган

5 12.38 Балдырган - Подхоз
6 12.40 Подхоз - Администрация
7 12.45 Администрация - Комхоз
8 12.55 Комхоз – Химия
9 12.58 Химия – Администрация
10 13.10 Администрация - Гараж

 Обед 2 рейс (Развоз)
1 14.10 Гараж - Администрация
2 14.15 Администрация - Подхоз
3 14.20 Подхоз - Балдырган
4 14.23 Балдырган - Миг
5 14.25 Миг - Арабика
6 14.28 Арабика - ФСБ
7 14.30 ФСБ - Администрация
8 14.40 Администрация -  Химия
9 14.45 Химия - Комхоз
10 14.50 Комхоз - Гараж

 Вечер 1 рейс
1 17.45 Гараж - Администрация

2 17.50 Админист рация - Подхоз
3 17.55 Подхоз - Балдырган
4 17.57 Балдырган – Миг
5 18.00 Миг - Арабика
6 18.02 Арабика - ФСБ
7 18.05 ФСБ - Администрация
8 18.10 Администрация – Химия
9 18.15 Химия – Комхоз
10 18.20 Комхоз - Гараж

 Вечер 2 рейс
1 19.00 Гараж - Администрация 

2 19.10 Администрация - Подхоз
3 19.15 Подхоз – Балдырган
4 19.18 Балдырган – Миг
5 19.20 Миг - Арабика 
6 19.22 Арабика – ФСБ
7 19.25 ФСБ  - Администрация
8 19.35 Администрация - Химия
9 19.40 Химия – Комхоз
10 19.45 Комхоз - Гараж

7 18.05 Д.с.Куничек- Остановка 
«Администрация»

8 18.10 Остановка «Администрация»-
д.с.Байтерек

9 18.15 Д.с.Байтерек-оз.Каменистое
10 18.17 Оз.Каменистое-АЗС «ОПТИ»
11 18.20 АЗС «ОПТИ»-Балахан
12 18.25 Балахан-Гараж
13 18.30 Гараж

ВЕЧЕР  II рейс
1 19.10 Остановка «Администрация»-

Подхоз
2 19.15 Подхоз-д.с.Балдырган
3 19.17 Д.с.Балдырган-ост.Миг
4 19.20 Ост.Миг-Арабика
5 19.22 Арабика-д.с.Куничек
6 19.25 Д.с.Куничек- Остановка 

«Администрация»
7 19.35 Остановка «Администрация»-

д.с.Байтерек
8 19.40 Д.с.Байтерек-оз.Каменистое
9 19.43 Оз.Каменистое-АЗС «ОПТИ»
10 19.45 АЗС «ОПТИ»-Балахан
11 19.50 Балахан-Гараж
12 20.00 Гараж

График движения автобусов 
МКОУ «Кош – Агачская СОШ 

им.Л.И.Тюковой

График движения автобусов МКОУ «Кош-
Агачская средняя общеобразовательная 

школа им. В.И. Чаптынова»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Куплю автомобиль по вашей цене 
в любом состоянии, тел.: 89609449701

503.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 23629 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Продается дом по адресу: село Кош-Агач, микрорайон «Хи-
мия». Дом теплый, добротный, строили для себя, имеется сану-
зел, вода в доме, частично меблированный. Из хозпостроек име-
ется теплый зимний летник (можно зимовать), баня, гараж. Тер-
ритория большая, не болото. Продажа в связи с переездом. Тел 
89833253439

Продается квартира в двухквартирном доме в микрорайо-
не «ПМК». В квартире имеется вода, санузел. Не требует вложе-
ний, частично меблированная. Из хозпостроек имеется телый лет-
ник, баня, гараж, кошары. Хорошее место для ведения хозйства. 
89139957787

510.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24950 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 
РОЛЬСТАВНИ.      

Скидки!Рулонные 
шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700
Обращаться 
по адресу: 
с. Кош-Агач, 
ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.

 507.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 18719 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

511.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24987 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

515.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24989 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Справки по телефону 8 913 695 2295

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мундусовой Алтынай Васильевной (квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246, Почтовый и электронный адрес кадастрового ин-

женера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка обозначением 04:10:020201:882:ЗУ1, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является: Чотуков Джолдыбек Октенович. Почтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Новочуйская, д.49. т.:89136993763.
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границ-04:10:000000:7 -земли собственников земельных долей бывшего колхоза им. Чапаева. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границ состоится 16 ноября 2021г. в 10:00ч.  По адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Теленгит-Сортогой, ул. Центральная, д.2. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А.
Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, принимаются с 15.10.2021г.-15.11.2021г. по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 

Кооперативная, д.29 А.

525.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 21296 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков

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

Заказчиком проекта межевания является: Бештинова Галина Тол-
мотовна. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул.60 лет ВЛКСМ, д.11, кв.2, т.: 89136975487.

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

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять в тридца-
тидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респу-
блике Алтай с приложением правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а также документов, со-
держащих основания для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

526.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 17133 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Тобелерское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:050201:969. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

№376. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Воронковых, 9. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

517.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24981 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

500.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 21836 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

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


