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Образование наледи на реках в сильные морозы - 
явление для нашего района характерное. Одним 
из проблемных участков района является 
населенный пункт Тобелер. 
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Об итогах оперативно-
служебной деятельности 

отделения ОМВД России 
по Кош-Агачскому району 

за 2020 год и о планах рабо-
ты на текущий год рассказы-
вает подполковник полиции, 

руководитель Отдела 
Э.Н. Табылгинов.

Итоги конкурса 
педагогического 

мастерства подведены. 
Для организаторов 

и многих участников 
эти напряженные дни 

подарили много нового. 

В школу  - по 
измененным правилам. 

В 2021 году прием детей 
в первый класс пройдет по 

новым правилам. 

АКТУАЛЬНО

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

КОНКУРСЫ

ОБРАЗОВАНИЕОсобенно в 2021 году, ведь он в России объявлен 
Годом науки и технологий. Указ об этом подписал 
президент РФ Владимир Путин 25 декабря 
прошлого года. 

Интеллект всегда в почете

Официально открытие Года на-
уки и технологий в стране состоит-
ся 8 февраля – в День Российской 
науки. В нашем районе было реше-
но дать старт пораньше. В актовом 
зале МКУ «Центр культуры и ис-
кусства» состоялась официальная 
торжественная церемония откры-

тия Года науки и технологий. Шоу, 
подготовленное режиссерским от-
делом ЦКИ, поразило всех зрите-
лей. К сожалению, из-за ограниче-
ний по ковиду в актовом зале со-
бралось немного зрителей. 

Яркое и фееричное шоу – что-
то новое и за пределами всех на-

ших фантазий. Честно говоря, мно-
гие ждали традиционного «штам-
пованного» мероприятия, но сразу 
при входе в зал были заинтригованы 
– помещение напоминало черный 
куб. А когда ведущие попросили не 
включать фонари и не снимать с ис-
пользованием вспышки и отключи-
ли весь свет, то все, мягко сказать, 
были немного шокированы. Мир на-
уки и технологий вдохновил наших 
культработников, и в итоге зрители 
погрузились в киберпространство. 
Дальнейшее действие – игра све-

та и темного пространства – унесло 
всех нас в гиперпространство новых 
ощущений. 

Перед погружением в атмос-
феру высоких технологий ведущие 
предоставили слово первому заме-
стителю главы МО «Кош-Агачский 
район» по социальным вопросам 
Валентине Ивановне Каруловой. В 
конце своего выступления она за-
пустила программу Года науки и 
технологий. Стоит отдать должное 
организаторам: мероприятие про-
шло на высоком уровне. Яркие за-
поминающиеся номера чередова-
лись с видеопрезентациями. В сво-
ей постановке работники ЦКИ ис-
пользовали все возможности новых 
технологий. Всем известны фак-
ты про ультрафиолет, чем и вос-
пользовались ведущие мероприя-
тия, а виртуозное перевоплощение 
сотрудников усиливало эффект по-
гружения в иную реальность. 

Стоит отметить, что за послед-
ний год в сельских школах актив-
но развивается проект «Современ-
ная школа», в рамках которого от-
крываются «Точки роста» - феде-
ральная сеть из Центров образова-
ния цифрового, естественнонауч-
ного, технического и гуманитарно-
го профилей. В презентации были 
продемонстрированы современные 
условия в двух школах Кош-Агача 
в рамках реализации проекта. На 
сегодняшний день в Кош-Агачском 
районе уже действует пять «Точек 
роста», две - в Кош-Агачских шко-
лах, и по одной - в Кокоринской, 
Ортолыкской и Бельтирской СОШ.

 (Продолжение на 5 странице)

На малых реках Чичке-Тал 
и Черная образовалась наледь, 
в результате чего вода стала вы-
ходить за пределы русла. Под-
топление дороги местного зна-
чения, связывающей Тобелер с 
Кош-Агачем, тревожит жителей 
села. Также на данный момент с 
южной части населенного пункта 
существует угроза подтопления 
жилых домов. Это явление еже-
годно зимой и весной становится 
проблемой номер один для сель-
чан и властей. Хотелось бы отме-
тить, что по факту подтопления в 

данное время работы по ликви-
дации ситуации ведутся на двух 
фронтах. 

Как отмечает глава Тобелер-
ского сельского поселения А.В. 
Абдыкайров, образование нале-
ди на малых реках – явление для 
села обычное, возникающее еже-
годно в зимний период. 

«В настоящее время есть ча-
стичное затопление приусадеб-
ных участков двух домов. Подто-
пления самих жилых домов пока 
нет, но существует большая угро-
за. В селе работала привлеченная 

Тобелерцы борются с угрозой подтопления
администрацией района тяжелая 
техника – бульдозер, тракторы, 
самосвалы. Была задействована 
техника МКУ «Транстрой», ООО 
«Номэд» и ООО «Чистый двор». 
Наледевая обстановка находит-
ся на постоянном контроле адми-
нистрации района и МЧС. Работ-
никами администрации села осу-
ществляется мониторинг обста-
новки. Также сотрудниками ад-
министрации села были установ-
лены водомерные посты. и ведет-
ся круглосуточный контроль», 
- комментирует Арнабек Влади-
мирович. 

Как мы помним, осенью про-
шлого года при содействии адми-
нистрации района экскаватором 
ООО «Номэд» с целью предотвра-
щения возможного подтопления 
южной части села был сооружён 
водоотводный канал и дамба дли-

ной 1.5 км. В настоящее время дам-
ба хорошо показала свою устойчи-
вость при наледи. Но в период ин-
тенсивных морозов вышедшая из 

берегов реки наледь все же стано-
вится серьезной угрозой для при-
брежных домовладений.

(Продолжение на 4 странице)
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Жителей района приглашают на вакцинацию
Уважаемые жители Кош-Агачского района! БУЗ РА «Кош-

Агачская районная больница» приглашает на вакцинацию против ко-
ронавирусной инфекции. Всем желающим сделать прививку необхо-
димо записаться через регистратуру по номеру телефона: 8 (388-42) 
22-2-25

Вакцинация проводится на базе БУЗ РА «Кош-Агачская район-
ная больница» в  прививочном кабинете инфекционных заболеваний 
(КИЗ) с понедельника  по пятницу  с 8.00 до 16.12 ч. 

Награждения состоялись в начале недели
В связи со 100-летием образования органа управления сель-

ским хозяйством Горного Алтая, ветеранов и работников АПК рай-
она наградили медалями «100 лет органу управления сельским хо-
зяйством Горного Алтая». На общерайонной планерке глава МО 
«Кош-Агачский район» Серикжан Муратканович Кыдырбаев и пред-
седатель Совета депутатов Санаш Александрович Дидунов вручили 
медали Тамаре Ивановне Термишевой, Виктору Ивановичу Терми-
шеву, Юрию Каштыевичу Табылгинову, Алексею Ивановичу Табыл-
гинову, Куралбеку Молкыевичу Касенову, Молдырбаю Нурашитови-
чу Абитову, Толгату Октябровичу Муктасырову, Валерию Николае-
вичу Кырнасову, Патнас Яймовне Кырнасовой, Максиму Аилчино-
вичу Чильчинову, Тарасу Кушевичу Малчанову, Эдилбеку Торыкта-
новичу Улакову. 

Новые назначения
Директором МКУ «Центр развития физической культуры и массо-

вого спорта» назначен Артем Васильевич Тадыров. До назначения ра-
ботал в отделе спорта и молодежной политики районной администра-
ции. В ведомстве Центра - организация и проведение массовых спор-
тивных мероприятий, реализация физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ГТО» на территории муниципалитета, а также контроль 
за деятельностью спортивных объектов. 

***
Начальником Управления образования МО «Кош-Агачский рай-

он» назначена Гульмайра Укиметовна Нукеева, учитель математики 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова». Педагогиче-
ский стаж Гульмайры Укиметовна составляет более 30 лет. 

Кош-Агач зажигает звезды
Воспитанники Акберена Сатканбаева второй год подряд становят-

ся участниками Всероссийского проекта «Белый пароход» в Москве.
До этого солисты детского образцового ансамбля Республики Ал-

тай «Ауен» в составе Самира Мамедова, Дильназ Майжегишевой, 
Жанель Океевой, Райханы Октаубаевой, Аяулым Маусимовой прош-
ли отборочный тур и в течение месяца - школу «Профессия - голос» 
в городе Суздаль.

Напомним, что ансамбль «Ауен» является многократным облада-
телем Гран-при международных и всероссийских вокальных конкур-
сов.

Самир Мамедов является солистом Детского хора России. На 
гала-концерте «Белого парохода» дети выступали с именитыми звез-
дами шоу-бизнеса России. За исполнение композиции «Адажио» на 
итальянском языке Самира Мамедова пригласили в Барселону на 
международный музыкальный фестиваль.

В целях развития мастерства
На базе МКОУ «Кокоринская СОШ» прошел мастер-класс масте-

ра резьбы по дереву Василия Мундусова, преподавателя кружка «Ке-
зер». Во время проведения мастер-класса Василий Мундусов всех 
желающих научил пользоваться токарным станком, который был 
приобретен МКУ «Управление ТТП и туризма». В целях развития 
народно-художественного промысла станок передали Василию Мун-
дусову на временное пользование. Мастер-класс был организован 
сотрудниками Управления ТТП и туризма.

Наблюдается рост числа пожаров 
За истекший период 2021 года на территории Кош-Агачского рай-

она за-регистрировано 4 пожара (АППГ – 4). За 2020 год произошло 
43 пожара, в которых погибло 0, травмировано 2 человека. Рост чис-
ла пожаров наблюдается в таких сельских поселениях, как Казахское 
(на 3 случая больше, чем годом ранее) и Кош-Агачское (+11 случа-
ев). Инспекторы ТОНД и ПБ по Кош-Агачскому и Улаганскому рай-
онам называют основные причины возникновения пожаров: неосто-
рожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования и печей.

Трус не играет в хоккей
Хоккеисты района заняли 3 место в чемпионате Республики Ал-

тай по хоккею с мячом, прошедшем в Усть-Кане. По итогам всех 
встреч «Лучшим защитником» признан Самат Болатов. В соревно-
ваниях приняли участие 8 команд муниципальных образований ре-
гиона.

Данные соревнования вошли в зачет Спартакиады зимних видов 
спорта РА. Сборная нашего района будет участвовать в финале респу-
бликанской Спартакиады в числе 4 сильнейших команд республики.

Аварийные отключения электроэнергии
В течение недели в селе Кош-Агач наблюдались аварийные от-

ключения электроэнергии. 27 января в 08:25 часов по причине пе-
регорания  рубильника произошло аварийное отключение электро-
энергии в с. Кош-Агач по ул. Мелиоративная, Молодежная. Время 
простоя составило 45 минут. 28 января произошло два внеплановых 
отключения в микрорайонах «ПМК», «Комхоз», «Химия». Причина – 
слабый контакт на ножах разъединителя. 

С ОПЕРАТИВКИ У ГЛАВЫ

Первая районная планерка в но-
вом году, началась, по сложившей-
ся традиции, с церемонии награж-
дения. Ветераны сельскохозяй-
ственной отрасли, передовики про-
изводства поочередно принимали 
поздравления главы района Серик-
жана Кыдырбаева и председателя 
Совета депутатов Санаша Дидуно-
ва, в связи с вручением им медалей 
«100 лет органу управления сель-
ским хозяйством Горного Алтая», 
ценных подарков и денежных пре-
мий. Кроме аграриев, в этот день 
поздравления от администрации и 
Совета депутатов района, в связи с 
юбилеем, получила ветеран муни-
ципальной службы Гульнара Ма-
таева. Для всех награжденных сра-
зу же в актовом зале прозвучал му-
зыкальный сувенир в исполнении 
заслуженного артиста Республики 
Алтай Аржана Найденова. 

 Далее заседание пошло в обыч-
ном формате. Наледь, угрожающая 
ряду сельских поселений, в это 
время года - типичное явление. В 
очередной раз мобилизуются тех-
ника, люди, возводятся противо-
наледные укрепления, проводится 
круглосуточный мониторинг ситу-
ации. В связи с этим главой района 

было поручено соответствующим 
службам отработать подробнейший 
алгоритм действий при подобных 
случаях. В этой программе должно 
быть учтено всё до мелочей. Осо-
бое внимание должно быть уделе-
но Тобелеру, Кош-Агачу и Кураю, а 
также всем животноводческим сто-
янкам, находящимся в зоне подто-
плений. 

 Следующий докладчик - глав-
врач ЦРБ, Роза Чалгымбаева вы-
ступила по поводу одной из са-
мых важнейших проблем, сто-
ящей перед районом. Вакцина-
ции от чумы и ����� -19 в бли-����� -19 в бли- -19 в бли-
жайшее время должно быть под-
вергнуто практически всё насе-
ление района. Если прививки от 
чумы ставятся практически всем, 
и у ЦРБ есть опыт подобной мас-
совой вакцинации со 100% охва-
том населения, то с новой корона-
вирусной инфекцией врачи стал-
киваются впервые. Здесь  осо-
бые условия хранения и приме-
нения вакцины, очередность вак-
цинации наряду с противочумны-
ми прививками, врачебное наблю-
дение до, во время и после вакци-
нации, при этом учитывая весьма 
сжатые сроки, то задача перед ме-
диками выглядит сверхтяжелой. 
На медиков в очередной раз воз-
лагается ответственная задача по 
обеспечению и сохранению здо-

От старых проблем к новым вызовам

ровья всех жителей района. В свя-
зи с этим, Роза Мухамбердинов-
на была вынуждена обратиться 
за помощью и содействием к рай-
онным властям, главам сельских 
поселений и руководителям всех 
уровней. 

 Глава района поблагодарил в 
лице главврача всех медицинских 
работников района за их самоот-

верженный труд в период панде-
мии, заверив, что помощь район-
ных властей медицине будет посто-
янной и своевременной. 

 Одной из самых острых и зло-
бодневных тем остается зимов-
ка скота. Директор МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» Эзен 
Чунов подробно проинформиро-
вал присутствующих о ходе зимов-
ки, отметив, что ситуация в отрас-
ли штатная и особых проблем в 
настоящий момент не испытыва-
ет.  Далее начальник БУРА «Кош-
Агачская райСББЖ»  Алексей Ме-
треев доложил о ходе подготови-
тельных работ по установке ста-
ционарного поста на границе райо-
на для контроля ввоза и вывоза по-
головья скота и сельхозпродукции. 
Еще одна реальность для местных 
аграриев. 

 Потом по порядку начальник 
Отдела культуры Оксана Тихо-
нова и начальник Отдела спорта 
Сунгат Акчалов озвучили инфор-
мацию о подготовке и проведению 
«Чагаа - Байрам» в Кош-Агачском 
районе - от различных конкур-
сов до спортивных мероприя-
тий.  Спортивная составляющая 
праздника вызвала большое чис-
ло предложений со стороны глав 
сельских поселений, поэтому Се-
рикжан Кыдырбаев дал соответ-
ствующее поручение организато-

рам более детально проработать 
указанный вопрос. К слову, спор-
тивные мероприятия пройдут в 
течение трех дней, будет привле-
чено по два участника из каждо-
го сельского поселения, без вни-
мания зрителей. Увы, но таковы 
современные требования в связи 
с эпидемической обстановкой. 

 Из выступлений остальных 

докладчиков стоит отметить ин-
формацию ОМВД России по Кош-
Агачскому району о количестве 
преступлений в 2020 году и в янва-
ре 2021 года, совершенных на тер-
ритории муниципалитета, и справ-
ку ГУ МЧС РФ по РА по количе-
ству пожаров за этот же период. За 
январь было зафиксировано 4 по-
жара, их число на убыль не идет, 
причины те же самые - наруше-
ние Правил безопасности при мон-
таже, эксплуатации и неосторож-
ное обращение с огнем и нагрева-
тельными приборами.  В заверше-
нии планерки с данными по под-
готовке к Всероссийской перепи-
си населения выступила Уполно-
моченный по вопросам переписи в 
Кош-Агачском районе Айкен Илья-
сова. 

 Подводя итоги первого в этом 
году общерайонного совещания, 
глава района Серикжан Кыдырбаев 
представил присутствующим но-
вого начальника Управления обра-
зования Гульмайру Нукееву, ново-
го начальника Отдела экономики 
Гульмайру Бегинбекову и директо-
ра МКУ «Центр развития физиче-
ской культуры и массового спорта» 
Артёма Тадырова, пожелав им при-
ложить все свои знания и опыт на 
службу во благо района. 

На снимке: моменты 
планерки
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Служить в полиции 
и сложно, и интересно»

Еркин Табылгинов:

Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.

Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет…

Это строки из знаменитой песни «Следствие ведут знатоки», 
которую многие называют гимном полиции. А ведь и вправду, 
сотрудники полиции, несмотря на опасность и высокий риск, а 
порой непонимание со стороны граждан, остаются преданными 
своему делу. На плечах сотрудников ОМВД России по Кош-Агачскому району- 
защита общественного порядка, безопасность дорожного 
движения. А в прошедшем 2020 году личному составу пришлось 
столкнуться и с новыми вызовами, которые связаны с COVID-19.  Об итогах 
оперативно-служебной деятельности отделения ОМВД России по Кош-Агачскому 
району за 2020 год и о планах работы на текущий год нам согласился рассказать 
подполковник полиции, руководитель Отдела Э.Н. Табылгинов.

- Эркин Николаевич, как Вы оце-
ниваете деятельность Кош-Агачской 
полиции за прошедший 2020 год?

- Подводя итоги оперативно-
служебной деятельности за 2020 год, не-
обходимо отметить, что из-за коронави-
русной инфекции прошедший период был 
сложным как для нас, так и для всего на-
селения.  Но, несмотря на трудности, От-
делением МВД России по Кош-Агачскому 
району выполнены задачи, поставленные 
перед органами внутренних дел. 

Принимались меры, направленные 
на совершенствование состояния учетно-
регистрационной дисциплины, органи-
зации раскрытия и расследования пре-
ступлений, противодействия коррупции, 
профилактике правонарушений, безопас-
ности дорожного движения, незаконному 
обороту наркотиков, что позволило до-
стичь позитивных результатов работы по 
ряду направлений деятельности.

-  Давайте перейдем к цифрам. Как 
они выглядят в сравнении с 2019 годом?   

- За прошедший период в От-
делении зарегистрировано 2593 обраще-
ния граждан с сообщениями о преступле-
ниях и происшествиях, что на 9% меньше 
уровня 2019 года.  

Всего за 12 месяцев на терри-
тории района зарегистрировано  
233 преступления. 

В структуре преступности отмечает-
ся незначительное сокращение престу-
плений  против личности на 5,1%, при 
этом идет рост на 100% (с 0 до 3) причи-
нений тяжкого вреда здоровью граждан, 
в том числе со смертельным исходом-1. 
Также совершено 2 убийства. 

На территории района не допущено 
совершение изнасилований, разбоев, гра-
бежей. 

Несмотря на меры, принимаемые по 
предупреждению имущественных пре-
ступлений, произошел рост преступле-
ний против собственности на 38,3% (с 60 
до 83), из них рост мошенничества с ис-
пользованием мобильной связи и интер-
нета - 81,8% (с 11 до 20). Однако, благода-
ря принятым профилактическим мерам, 
удалось снизить кражи скота на 9,1%.

Увеличено количество выявленных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия  на 133,3% (с 3 до 7).

Проводимые профилактические ме-
роприятия в рамках «Жилого сектора», 
а также проводимые рейдовые меропри-
ятия с представителями общественности 
в рамках исполнения Федерального зако-
на от 02.04.2014 № 44-ФЗ позволили ста-
билизировать криминогенную обстанов-
ку на улицах и в общественных местах.

Число данных преступлений сокра-
тилось на 56,3% (с 32 до 14), в том чис-
ле совершенных на улицах на 31,6% (с 
19 до 13).

В целом, оперативная обстановка на 
обслуживаемой  территории остается ста-
бильной и контролируемой.

- С новой «чумой XXI века» бо-
ролись не только врачи и правитель-
ства, но и правоохранители почти всех 

стран. Скажите, как пандемия корона-
вируса повлияла на работу Отдела?   

- Наряду с повседневной работой по 
охране общественного порядка, обеспе-
чению безопасности граждан, пресече-
нию,  предупреждению и раскрытию пре-
ступлений и административных  право-
нарушений приходится  выполнять  до-
полнительные функции по обеспечению 
соблюдения  гражданами санитарно-
эпидемиологических норм, направлен-
ных на недопущение распространения  
коронавирусной инфекции. При этом 
приходится проверять соблюдение режи-
ма изоляции лицами, контактными с за-
болевшими коронавирусной  инфекцией, 
и больными, получающими лечение на 
дому,  что повлекло за собой заражение 
самих сотрудников полиции и создало до-
полнительную нагрузку на работу сотруд-
ников. Так за 2020 год нашими сотрудни-
ками выявлено и задокументировано 162 
административных правонарушения за 
несоблюдение масочного режима, 5 про-
токолов за нарушение режима изоляции. 
С отрицательной стороны пандемия по-
влияла на безопасность дорожного дви-
жения во время несения службы сотруд-
никами ГИБДД на посту в с. Курай, про-
изошел рост ДТП с погибшими и постра-
давшими.

- Какие моменты, связанные с опе-
ративной обстановкой, вызывают у 
Вас особое беспокойство? Проводятся 
ли профилактические мероприятия?

- Как я уже говорил выше, особое 
беспокойство у  нас вызывают престу-
пления, совершенные с использовани-
ем мобильной связи и интернета, и кра-
жи скота.

Учитывая, что данные преступления 
причиняют существенный материаль-
ный ущерб, мы стараемся уделять осо-
бое внимание мерам профилактики дан-
ных видов преступлений путем разме-
щения информации в СМИ, проведения 
профилактических бесед, раздачи букле-
тов, выставлением постов в летний пери-
од на административной границе с Респу-
бликой Тыва.

- Как вами осуществляется кон-
троль над владельцами огнестрельно-
го оружия?   

- Данный вид деятельности отнесен 
к компетенции Росгвардии, но проведе-
ние профилактических мероприятий, на-
правленных на преду преждение наруше-
ний физическими лицами правил оборота 
гражданского оружия и боеприпасов, так-
же остается одной из важней ших функ-
ций органов внутренних дел. 

Основная нагрузка при осуществле-
нии указанных профилактических меро-
приятий лежит на участковых уполномо-
ченных полиции.

Важную роль в повышении эффек-
тивности профилактической работы в ча-
сти соблюдения правил оборота граждан-
ского оружия и боеприпасов играет хоро-
шо организованная правовая про паганда 
среди населения путем использования воз-
можностей центральной и местной печа-

ти, выступления по радио, телевидению, 
распространения средств наглядной агита-
ции, содержащих тексты правовых норм.

- Расскажите, пожалуйста, о пре-
ступлениях экономической направлен-
ности?

- Преступления экономической на-
правленности тесно взаимосвязаны с кор-
рупционными преступлениями. Данные 
категории преступлений объединены в 
одно направление, следовательно, выяв-
лением и раскрытием преступлений эко-
номической и коррупционной направлен-
ности занимаются сотрудники отдель-
ного подразделения – группы экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции. 

На обслуживаемой территории из 
разряда преступлений экономической 
направленности преобладают хищения 
либо присвоения чужого вверенного иму-
щества, в том числе с использованием 
специального положения. Широко рас-
пространены различные виды мошенни-
чества, в том числе с использованием тех-
нических средств и технологий. Чтобы 
обеспечивать выполнение поставленных 
перед Отделением задач по обеспечению 
экономической безопасности на террито-
рии муниципалитета, постоянно прово-
дим проверочные и оперативные меро-
приятия с целью выявления совершен-
ных преступлений в данной сфере. 

За 2020 год общее число выявлен-
ных преступлений экономической на-
правленности возросло на 275% (с 4 до 
15), все преступления коррупционной 
направленности, 8 из 15  преступлений 
-  это преступления, связанные со ст.291 
УК РФ «Дача взятки».

- Злободневная тема в нашем райо-
не  - это безопасность на дорогах. В про-
шедшем году количество ДТП желало 
лучшего.  Расскажите о профилакти-
ке по снижению ДТП в районе, и есть 
ли результат?

- Несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения и профилактике дорожно-
транспортных происшествий, ситуация 
не меняется в лучшую сторону.

За 12 месяцев 2020 года пре-
сечено 5611 правонарушений  
в области дорожного движения, выявлен 
71 водитель, находящийся в нетрезвом 
состоянии. 

Одновременно зарегистрировано 26 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибло 10 человек, травмы по-
лучили 27 человек.

Замечу, что все ДТП произошли по 
вине водителей.

Также нельзя не отметить тот факт, 
что по вине собственников сельхозжи-
вотных, которые пренебрегают установ-
ленными правилами выпаса скота, в 2020 
году произошло 10 ДТП, в которых по-
страдал один человек. Все ДТП произош-
ли по вине животных, которые передви-
гались либо пересекали проезжую часть. 
Данный вопрос неоднократно поднимал-
ся на заседаниях Комиссии по безопас-

ности дорожного движения при админи-
страции района.

С учетом важности данного направ-
ления оперативно-служебной деятельно-
сти продолжена работа по размещению в 
СМИ материалов, направленных на про-
паганду безопасности дорожного движе-
ния на дорогах района. Организовано не-
сение службы по индивидуальным слу-
жебным заданиям на аварийно опасных 
участках.

- Скажите, какое наказание понес-
ли виновники ДТП?

- Ввиду того, что 6 водителей погиб-
ли на месте ДТП, вопрос о привлечении 
их к уголовной ответственности не ста-
вился, по другим ДТП с погибшими, воз-
буждены уголовные дела, по результа-
там которых виновные лица обычно от-
бывают наказание в местах лишения сво-
боды. По другим нарушениям привлека-
ются к административному аресту или 
штрафу. За 2020 год  наложено штрафов 
на 7 918500 рублей, оплачено граждана-
ми 4 690500 рублей.

-А какой на сегодняшний день са-
мый «популярный» вид преступлений 
в районе?

- Конечно же, наиболее актуальной, 
как и прежде, остается проблема с кража-
ми скота. Организованный выпас, кроме 
как на чабанских стоянках, на территории 
района не осуществляется, владельцы до-
машних животных оставляют скот на сво-
бодном выпасе без присмотра в течение 
длительного времени, порой до 4-5 ме-
сяцев. Это позволяет преступникам сво-
бодно и беспрепятственно похитить скот 
и замести следы. Также оставленные бес-
контрольно животные могут прибиться к 
другим стадам и табунам или становятся 
жертвами диких животных. Но главный 
«бич» - это кража скота жителями Респу-
блики Тыва. Несмотря на наши усилия,  
данные преступления наносят  значитель-
ный ущерб населению  нашего района.

- Какова доля женщин в крими-
нальном мире?

- За 2020 год женщинами были совер-
шено 28 преступлений. В основном - это 
кража имущества.

- Что можете сказать о резонанс-
ных делах?

- Что касается резонансных пре-
ступлений, можно отметить происше-
ствие, которое имело место на террито-
рии Кокоринского сельского поселения, 
где при попытке украсть скот был застре-
лен гражданин Республики Тыва. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело 
по ст.105 УК РФ (убийство). Но точка в 
этом деле еще не поставлена, пока ведет-
ся следствие, которое установит истин-
ные обстоятельства дела.

- Какие операции были проведены 
отделом полиции в прошлом году, и ка-
ковы их результаты?

- Оперативно-профилактические ме-
роприятия проводятся нами постоянно. 
В 2020 году проведены операции: «Арсе-
нал», «Заслон», «МАК», «Разборка», «Ро-
зыск», «Подросток»,  «Алкоголь», «Неле-
гал», «Надзор», «Внимание, дети!» и др.

 К примеру,  цель операции «Под-
росток» - предотвращение админи-

стративных правонарушений со сто-
роны несовершеннолетних. Операция 
«МАК»направлена на предупреждение, 
пресечение сбыта и хранения незакон-
ного оборота наркотиков. Отдельно нуж-
но отметить профилактические меропри-
ятия, проведённые по линии безопасно-
сти дорожного движения, это такие опе-
рации, как: «Нетрезвый водитель», «Ав-
тобус», «Водитель-пешеход» и «Детское 
кресло». Надо сказать, что значимость 
этих  мероприятий неоценима, так как у 
нас  в районе достаточно сложно стоит 
вопрос по исполнению ПДД участника-
ми дорожного движения.  

- Эркин Николаевич, кого из ва-
ших сотрудников по итогам работы хо-
тели бы особо выделить? 

- Все наши сотрудники - профессио-
налы своего дела, но по итогам 2020 года, 
особо хотелось бы отметить Амата Вале-
рьевича Тадырова, Досымхана Сансызба-
евича Игенбаева и Сумера Васильевича 
Абулова, которые вместе с потерпевши-
ми по горячим следам преследовали пре-
ступников, похитивших 15 коров у жите-
лей села Кокоря, и с поличным задержали 
их на территории Республики Тыва.

- Существует ли у полицейских 
какое-либо регламентирование куль-
туры общения с населением?

- Да, конечно. Прежде всего в сво-
ей деятельности мы руководствуемся 
Федеральным законом «О полиции» от 
07.02.2011 № 3ФЗ.Так же для установ-
ления нравственно-этических основ слу-
жебной деятельности и профессиональ-
ного поведения сотрудника, воспитания 
высоконравственной личности сотруд-
ника, соответствующей нормам и прин-
ципам общечеловеческой и профессио-
нальной морали служит «Кодекс профес-
сиональной этики сотрудников ОВД РФ».

Вопрос о недостойном поведении 
сотрудника, в том числе в быту, стоит на 
контроле всего руководства Отделения.

- Как Вы видите идеальное взаимо-
действие полиции и населения?

- Опыт полицейской деятельности 
показывает, что она эффективна только 
при поддержке и доверии общества, соз-
дании партнерских отношений между по-
лицией и населением. 

Это неправильно, когда люди оста-
ются в стороне, отказывая в помощи дру-
гим. Не все в нашей жизни меряется бла-
гоприятным личным положением. Есть та-
кие понятия, как гражданский долг. Непра-
вильно идти на контакт с сотрудником по-
лиции только в случае личной необходи-
мости, заинтересованности. Жизнь пока-
зывает, что силами одной только полиции, 
какой бы она сильной и обеспеченной ни 
была, с преступностью не справиться.

- Напоследок хотелось бы узнать, 
что Вам больше всего нравится в Ва-
шей работе?

- Служить в полиции и сложно, и ин-
тересно. Нравится то, что помогаешь пра-
вопорядочным гражданам, восстанавли-
ваешь законность и справедливость, если 
коротко, служишь народу. И главное, что-
бы люди это понимали.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

В 2021 году празднуется 77-летие полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В этот день по всей стране проводи-
лись различные мероприятия, и традиционно многие жители страны 
приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Также 
в рамках 77-летия со дня полного освобождения Ленинграда от бло-
кады была запущена еще одна всероссийская акция «Блокадная ла-
сточка». 872 дня блокады города на Неве, за каждым днем стоит це-
лая история. Героическая оборона сегодняшней северной столицы не 
позволила врагам вступить в город. Блокада Ленинграда показыва-
ет героизм, стойкость и выдержку всех жителей осажденного горо-
да. Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй 

мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отече-
ственной войны. Она стала символом мужества и самоотверженно-
сти защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоян-
ные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить 
волю защитников и жителей блокадного города. Несмотря на ужас-
ные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ле-
нинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков. Беспример-
ный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в россий-
ской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к 
нашей Родине.

В День полного снятия блокады Ленинграда в Кош-Агаче на Ме-
мориале Победы прошел митинг, посвященный этой памятной дате. 
Работники Центра культуры и искусства организовали проведение 
всероссийских акций «Блокадный хлеб» и «Блокадная ласточка». 
Блокадная ласточка – это маленький жестяной значок, а на нем – ла-
сточка с письмом в клюве. Весной 1942 года немецкое командова-
ние заявило: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо 
блокады». В ответ на заявления немецкой пропаганды многие жите-
ли Ленинграда стали носить на одежде блокадную ласточку. В это тя-
желое время летом 1943-го в парусине шпиля Адмиралтейства обна-
ружили жилые гнезда ласточек. Для жителей блокадного Ленингра-
да это стало еще одним знаком: жизнь продолжается. Блокада Ленин-
града закончилась 27 января 1944 года. 

Почтить память всех героев блокады пришли руководители от-
делов и учреждений района, а также заместители главы МО «Кош-
Агачский район» В.И. Карулова, К.С. Макажанов. В мероприятии, 
кроме перечисленных гостей, приняли участие кадеты школы имени 
Л.И. Тюковой и волонтеры Победы. В рамках акции «Блокадная ла-
сточка» каждому участнику вручили значки с изображением ласточ-
ки с письмом в клюве. Завершилась официальная часть мероприятия 
возложением цветов к Мемориалу Победы. Солисты ансамбля «Ке-
руен» исполнили песню «Блокадный хлеб», в это время участникам 
предложили продегустировать 125 грамм суточной нормы черного 
хлеба. К сожалению, точный рецепт уже никто и не воспроизведет, 
ведь настоящий блокадный хлеб в те тяжелые времена состоял из пи-
щевой целлюлозы - 10%, жмыха -10%, обойной пыли - 2%, выбойки 
из мешков - 2%, хвои - 1%, ржаной обойной муки - 75%. 

Благодаря подвигу наших прадедов мы и наши дети не знают ли-
шений. Мы живем в мире и согласии, стараясь сохранить память о 
Героях на века. Подобные акции призваны увековечить подвиг не 
только фронтовиков, но и тружеников тыла, блокадников. Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов – доказательство того, что в 
единстве наш народ непобедим! Цените свою историю, подвиг вели-
кого народа пусть живет в памяти поколений!

 27 января – день полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. В этот день стало 
традицией проводить акцию памяти «Блокадный 
хлеб», а в этом году запущено мероприятие 
«Блокадная ласточка».

Символы жизни 
и надежды
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«Угроза наледи у нас нача-

лась 31 декабря. Более меся-
ца мы боремся с этой стихией. 
В этой сложной ситуаций нам 
очень помогает местный трак-
торист Асет Исанов. Он за-
вез более 20 рейсов  песочно-
гравийного состава (ПГС) для 
укрепительных работ. Работни-
ки Тобелерской сельской адми-
нистрации в количестве 10 чело-
век почти каждый день трудятся 
на этих грозящих подтоплением 
селу участках. Конечно же, боль-
шую роль сыграла техника мною 
названных организаций нашего 
района. Итого, в текущий пери-
од в южной части села удалось 
соорудить защитную дамбу дли-
ной 870 метров. Было завезено 
120 машин песочно-гравийного 
состава (ПГС). И вдоль автодоро-
ги Тобелер - Кош-Агач соорудили 
противоналедевую дамбу длиной 
120 метров. На сегодняшний день 
проводятся все возможные меро-
приятия для ликвидации ЧС. Но 
угроза подтопления на реках все-
таки сохраняется»,- сказал глава 
сельского поселения. 

В этой ситуации на призыв от-
кликнулись все службы района. На-
деюсь, разлива и подтопления, бла-

Тобелерцы борются 
с угрозой подтопления

годаря своевременному вмешатель-
ству, в этом году тоже удастся из-
бежать. По данным метеорологи-
ческой станции «Кош-Агач», ны-
нешняя зима, безусловно, холод-
ная и относится к разряду аномаль-
но холодных зим. А сейчас февраль 
- конец зимы, сорокаградусных мо-
розов уже не будет. Но, тем не ме-
нее, холодная погода сохранится. И 
не надо забывать, что морозы высо-
когорного района, приравненного к 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В нашем районе ведется активная строительная 

кампания. В рамках нацпроекта «Культура» в селе Новый 

Бельтир строится СДК. В Кош-Агаче установили основ-

ные элементы физкультурно-оздоровительного комплек-

са открытого типа. И в районном же центре в прошлом 

году стартовало строительство детского сада на 60 

мест в микрорайоне «Аэропорт». 

Все объекты строительства на-
ходятся на особом контроле Пра-
вительства РА. В начале года Гла-
ва Республики Алтай Олег Хоро-
хордин провел совещание, посвя-
щенное итогам реализации нацио-
нальных проектов в 2020 году. Про-
шлый год выдался тяжелым для 
всех жителей региона, да и мира в 
целом, из-за пандемии. Сроки за-
вершения некоторых строительных 
объектов были скорректированы, в 
том числе и строительство детского 
сада в Кош-Агаче. 

Так как вопрос идет о реализа-

Строгий контроль

ции федеральных и региональных 
программ, вопрос строительства 
дошкольного учреждения находит-
ся на контроле Главы региона. 

Напомним, что детский сад 
строится в рамках реализации Фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет». Са-
дик рассчитан на 60 мест, здесь бу-
дут открыты две ясельные группы 
и одна группа для детей старше 3-х 
лет. Дошкольное образовательное 
учреждение в микрорайоне «Аэро-

порт» начали строить весной 2020 
года. Подрядной организацией, за-
нимающейся строительством, яв-
ляется ООО СК «Стройпанорама» 
г. Барнаул. Завершение объекта, по 
последним корректировкам, плани-
руется в конце июня 2021 года. Как 
пояснил руководитель стройки в 
Кош-Агаче Андрей Попов, коррек-
тировки были связаны с изменени-
ями используемых при строитель-
стве материалов. 

На данный момент подрядчи-
ками ведутся работы по установке 
кровли здания. Уже сделана обре-
шетка, остается дело за монтажом 
фальца, на это, как пояснил прораб 
строительного объекта Андрей По-
пов, уйдет от силы неделя.  

На данный момент на объек-
те работают 15 человек, это раз-
норабочие, монтажники, сварщи-
ки. Из-за морозов сварочные рабо-
ты не проводятся, пояснил прораб, 
так как холода сказываются на ка-
честве шва. Уже начаты работы по 
монтажу фальца, когда будет сдела-
но 50% установки кровли, плани-
руется начать внутренние отделоч-
ные работы. По завершении монта-
жа кровли потолок будут утеплять 
в несколько слоев. При внутренней 
отделке будет использоваться гип-
сокартон. Основной объем рабо-
ты приходится на весенний период. 
Объект находится на постоянном 
контроле районной администра-
ции, специалисты МКУ «Строй-
Проект» мониторят ход строитель-
ных работ дважды в неделю. Наши 
корреспонденты также будут сле-
дить за ходом событий. 

Лиана КУМАШОВА

условиям Крайнего Севера,  дей-
ствительно серьёзное испытание 
для кошагачцев. 

Зима еще продолжается, и что 
будет дальше, какие сюрпризы она 
преподнесёт, – предугадать слож-
но. Работа же по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций с павод-
ковыми и наледевыми водами вла-
стью района будет продолжена. Си-
туация находится под контролем. 

Архалык СОЛТАНОВ
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Любая попытка наладить контакт 
с человеком начинается, как правило, 
с общения. Приветствие, комплимент, 
ну а самый беспроигрышный вариант 
– это заговорить с незнакомцем о по-
годе. И будь это длительное ожидание 
в очереди, поездка в такси или просто 
вежливое желание начать диалог- ре-
зультат будет один. К единому мне-
нию прийти будет практически невоз-
можно: сколько людей, столько и то-
чек зрения, но несколько минут воспо-
минаний, сравнений и прогнозов вам 
обеспечено. Причем самых противо-
положных. 

 Одни будут уверены, что нынеш-
няя зима чрезвычайно су-
ровая, не в пример про-
шлогодней, другие бу-
дут горячо возражать, 
что наоборот последние 
зимы просто теплые, а 
вот раньше было такое… 
Подобные споры никог-
да до конфликтов не до-
ходят, а положительных 
эмоций изрядно добав-
ляют. Здесь заодно мож-
но почувствовать  себя в 
роли прорицателя, пред-
сказав будущую пого-
ду, или в роли аналити-
ка, дав оценку происходя-
щих изменений климата 
в  целом и в родном райо-
не в частности. Даже если 
твоя точка зрения никого 
не убедит,расстроенных 
и огорченных в такой беседе не будет, 
ведь это только так, для разговора. Для 
информации, не для конфронтации. 
Зимой о морозах,  у кого в «Аэропор-
ту» - минус 45, а кого в Центре - ми-
нус 38, летом о дождях, страстно жела-
емых или порядком надоевших. Един-
ства никогда не было и не будет, а по-
вод для общения всегда один – погода. 

 Метеорологическая станция 
«Кош-Агач» прогнозов не дает, но 
температуру воздуха, влажность и ряд 
иных немаловажных показателей фик-
сирует исправно более 100 лет. «Зани-
жают» - общепринятая точка зрения 
простых жителей района, хотя в об-

Сколько там, за окном?
суждении цифр минусового значения 
правильно было бы употреблять тер-
мин «завышают». Это к тому, что ког-
да зимой наша аэрологическая стан-
ция дает показатель  температуры воз-
духа, например, минус 36, то у других 
этот самый показатель будет колебать-
ся от сорока градусов до всех соро-
ка восьми. Не станем останавливать-
ся на этом казусе, мы достаточно ча-
сто и подробно объясняли его приро-
ду, а будем отталкиваться от официаль-
ных данных, чем непосредственно яв-
ляются результаты метеорологической 
станции. 

 Нынешняя зима, безусловно, хо-

лодная и относится к разряду ано-
мально холодных зим. Достаточно по-
смотреть и сравнить среднемесячные 
температуры октября, ноября, дека-
бря 2019 и 2020 годов, то все становит-
ся понятным. Ни о какой теплой зиме 
сейчас речи быть не может. Прошед-
ший декабрь в среднем холоднее пред-
ыдущего на целых 5 градусов. Для 
среднемесячного значения это очень и 
очень много. Январь 2021 года оказал-
ся холоднее прошлогоднего на 2 граду-
са. Период с 6 по 8 января метеороло-
гами был квалифицирован как «силь-
ный мороз»и отнесен к опасным явле-
ниям. Абсолютно низкая температура 

была зарегистрирована на уровне ми-
нус 42,1 градуса. В прошлом году ме-
теорологи официально зафиксирова-
ли в январе минус 37. Теперь добавим 
к этому с каждым годом увеличиваю-
щуюся влажность воздуха, порой до-
ходящую до 80 %, и получим нагляд-
ный портрет текущей зимы. Холодно. 
Все разговоры о глобальном потепле-
нии – миф, причем не очень качествен-
ный, в крайнем случае, не про нас. 

 Радует одно. По всем прогнозам 
возвращения к сорокаградусным мо-
розам уже не будет. Впрочем, не стоит 
забывать, что наш высокогорный рай-
он, приравненный к условиям Край-

него Севера, зачастую непредсказуем. 
Основания для благоприятных про-
гнозов имеются, но только в пределах 
нормы, плюс или минус пару градусов 
в ту или иную сторону. Февраль – зим-
ний месяц, скачки ртутного шарика в 
наших термометрах неизбежны, и раз-
ница между дневными и ночными по-
казателями может приобретать самые 
различные величины. Но как бы ни 
было морозно и холодно, уже сейчас 
потихоньку и очень робко начинают 
появляться первые признаки прибли-
жающейся весны. 

А.ВАСИЛЬЕВ.

Под этим названием юидовцы совместно с сотрудниками ГИБДД про-
вели акцию. Цель - пропагандирование  значимости  автокресла для де-
тей. Использование детского кресла в автомобиле позволяет на 70% сни-
зить смертность среди грудных детей при авариях. А среди малышей в воз-
расте от 1 до 4 лет на 54%. Эти данные, официально опубликованные все-
мирной организацией здравоохранения, заставляет задуматься. Не так ли?

Проведя эту акцию, юные инспекторы дорожного движения Центра 
детского творчества хотели достучаться до своих родителей – водителей, 
раздавая при остановке машин водителям письма-обращения, призывы и 
памятки. Содержание одного из обращений:

                        Уважаемые родители – водители!
                        Не перевозите малыша на коленях.
                        При аварии вы можете не удержать! 
                        Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем!
                        Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя!
А в памятке  «Правила перевозки ребенка в автомобиле» указана ста-

тья 12.32 КоаП РФ, которая гласит: штраф за нарушение правил перевозки 
детей без автокресла составляет 3000 рублей. 

ПРИСТЕГНИТЕ САМОГО ДОРОГОГО, 
ПРИСТЕГНИТЕСЬ САМИ!

                                              Педагог дополнительного образования детей 
                                            Центра детского творчества 

                                              А. Байгалиева

Мама, папа, не спешите,
меня сначала пристегните!

АКЦИИ К СВЕДЕНИЮ

Самое отдаленное село Кош-Агачского района присоединилось к все-
российской акции. В преддверии 77-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады ребята из Джазаторской СОШ имени М.И. 
Берсимбаева провели акции памяти в своем селе. Волонтеры Победы под 
руководством А.К. Манаспаевой организовали мероприятие «Мы помним 
тебя, Ветеран». В рамках акции добровольцы очистили от снега Мемори-
ал Славы в селе Беляши. В ней приняли участие 15 неравнодушных школь-
ников. 

Кроме того, в рамках празднования Дня снятия блокады Ленинграда 
учащиеся Джазаторской школы имени М.И. Берсимбаева провели акцию 
«Блокадная ласточка». Волонтеры Победы раздали школьникам и педаго-
гам наклейки с изображением ласточки с письмом в клюве – символ на-
дежды и новой жизни, попутно рассказывая интересные факты из блокады 
Ленинграда. Таким образом, ученикам удалось совместить урок истории с 
акцией. Это доказывает, что подрастающее поколение помнит подвиги сво-
их прадедов и бережно чтит память о своих Героях. 

Лиана КУМАШОВА

Памяти павших 
будьте достойны!

ОТКРЫТИЕ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Начало на 1 странице
Было приятно увидеть на экране 

и наших земляков-изобретателей. В 
районе есть уникальные люди, ра-
ционализаторы, которых в народе 
называют «кулибины». Надеемся, 
что об этих уникальных талантах 
мы не раз ещё услышим в рамках 
Года науки и технологий. 

На этом уникальное шоу Центра 
культуры и искусства завершилось. 
В планах руководства Отдела – за-
пустить данный проект для детей. 

В современном мире большое 
внимание уделяется интеллекту-
альному труду ученых, инженеров. 
Российская наука играет значимую 
роль в нашей стране. Огромное ко-
личество выдающихся ученых с че-
стью и достоинством представляли 
нашу Родину на мировой научной 
арене, многие из них были удосто-
ены престижной Нобелевской пре-
мии и других высших наград. Рос-
сийская наука продолжает разви-
ваться и не теряет своего мирового 
лидерства. Новые открытия и свер-

Интеллект всегда в почете
шения позволяют именам россий-
ских ученых греметь на весь мир. 

Президент подчеркнул, что цен-
ность труда людей в этих сферах 
заслуживает особого общественно-
го и государственного признания, 
они идут по непротоптанной доро-
ге, добывают новые знания и пере-
дают их молодому поколению. Он 
подчеркнул, что речь идет о здра-
воохранении, образовании, эколо-
гии, а также о науке и технологи-
ях, поскольку данные сферы пока-
зали всю свою значимость в пери-
од пандемии. 

В нашей стране наука и образо-
вание традиционно имеют особое 
значение, ничуть не меньшее, чем 
наши бескрайние просторы и при-
родные ресурсы.

Наука, образование и культу-
ра как для всего российского обще-
ства, так и для отдельного человека 
- это то, что определяет наш наци-
ональный менталитет и, несомнен-
но, является основой для консоли-
дации всего российского общества. 

Вместе с тем совокупный потенци-
ал социальной сферы, объединя-
ющий в себе науку, образование и 
культуру, является также мощным 
фактором экономического развития 
и политической стабильности на-
шей страны.

Однако нельзя не отметить, что 
наука и образование в России вот 
уже не одно десятилетие пережива-
ют тяжелый кризис, на фоне которо-
го развернулась масштабная рефор-
ма, направленная на реструктури-
зацию сложившейся системы полу-
чения и распространения научных 
знаний с целью повышения эффек-
тивности ее функционирования.

Наука является фундаментом 
для повышения качества жизни че-
ловека, а экономика знаний – осно-
вой благосостояния нации, ее без-
опасности и здоровья. Именно на-
ука является держателем серьез-
ных компетенций для осмысления 
глубинных изменений в обществе 
и личности, происходящих в мире.

Лиана КУМАШОВА
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В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по 

новым правилам. Об этом говорится в приказе 

Минпросвещения № 458. За пояснениями мы 

обратились к заместителю начальника Управления 

образования муниципалитета Н.А. Мардяновой. 

«Если раньше много лет 
подряд подача заявлений от 
родителей будущих первокла-
шек начиналась не позднее 1 
февраля (а в некоторых реги-
онах могла открыться и рань-
ше), то теперь прием заявле-
ний будет стартовать только 1 
апреля. Причем и для семей, 
которые живут на закреплен-
ной за школой территории, и 
для тех, чьи дети имеют пре-
имущество при зачислении в 
первый класс, дата старта бу-
дет одна - 1 апреля. А завер-
шаться прием заявлений от ро-
дителей из этих категорий бу-
дет 30 июня», - сказала Нелли 
Анчиновна.

Что интересно? Если рань-
ше школа должна была зачис-
лить малыша в течение 7 дней 
после приема документов, то 
теперь, согласно новому по-
рядку, распорядительный акт 
о приеме директор издает в 
течение 3 рабочих дней по-
сле завершения приема всех 
этих заявлений - то есть после 
30 июня. Это касается только 
тех семей, которые живут на 
«участке» школы, и тех, чьи 
дети имеют преимущество 
при зачислении. Например, в 
приказе прописано приоритет-
ное право зачисления детей в 
ту же школу, где уже учатся их 
братья и сестры. То есть прин-
цип такой: сначала до 30 июня 
собираются все заявления - 
потом издаются приказы.

А вот если ребенок живет 
не на закрепленном за школой 
«участке», то подавать заявле-
ние родителям будущих пер-
воклассников нужно с 6 июля. 
Если места остались - то в 

В школу - по измененным правилам

Итоги конкурса педагоги-
ческого мастерства подведе-
ны. Для организаторов и мно-
гих участников эти напряжен-
ные дни подарили много но-
вого. Очные и дистанционные 
конкурсные испытания уже по-
зади, конкурсанты все выложи-
лись на 100%, а члены жюри 
оценили их работу по своим 
критериям. В работе участни-
ков они искали инновацион-
ность, креативность, актуаль-
ность, результативность, и ещё 
много других критериев  рас-
сматривалось отдельно по каж-
дому конкурсу. Непростая зада-
ча легла на плечи членов жюри 
– оценить труд педагогов, ведь 
каждый из них по-своему уни-
кален. Тем не менее условия 
проведения «Недели педагоги-
ческого мастерства» требуют 
определить лучших, чтобы они 
с честью представили наш рай-
он на республиканских этапах 
конкурсов. 

Торжественное закрытие 
«Недели педагогического ма-
стерства - 2021» состоялось в 

КОНКУРСЫ

Учителю - виват на все  века!
Добрая традиция января – проводить Неделю 

педагогического мастерства. Опытные педагоги и их 

более молодые коллеги с воодушевлением провели 

самую волнительную неделю. 

школу ребенка зачислят. При-
ем будет идти до заполнения 
свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября. В приеме госу-
дарственная школа может от-
казать только в случае, если 
свободные места закончи-
лись. В этом случае местные 
органы управления образова-
нием должны помочь родите-
лям устроить ребенка в дру-
гую школу.

Как именно родители бу-
дут подавать документы в 
разных регионах? В приказе 
Минпросвещения прописаны 
такие варианты:

- лично в школу
- по почте заказным пись-

мом с уведомлением о вручении
- в электронной форме че-

рез электронную почту школы 
или ее сайт

 - с использованием функ-
ционала региональных порта-
лов государственных и муни-
ципальных услуг.

Отметим, что записать ре-
бенка в первый класс можно и 
через портал «Госуслуг». 

На вопрос можно ли выби-
рать школу, Нелли Анчинов-
на ответила, что в этом плане 
ничего не изменилось. У роди-
телей по-прежнему есть право 
выбора школы. Можно отдать 
ребенка в школу по месту жи-
тельства, куда его обязаны при-
нять в приоритетном поряд-
ке, без дополнительных усло-
вий, проведения отбора и всту-
пительных испытаний, или вы-
брать любую другую школу не-
зависимо от места жительства 
и поступать на так называемые 
свободные места.

Списки закрепленных тер-

риторий публикуются на сай-
тах Управления образова-
ния района и образователь-
ных учреждений и ежегод-
но корректируются, посколь-
ку ожидаемое количество бу-
дущих учеников первых клас-
сов должно соотноситься с ко-
личеством мест в школе.

Чтобы понять, к какой 
именно школе относится ваш 
дом (это касается районно-
го центра), нужно ознакомить-
ся с приказом (распорядитель-
ным актом) о закреплении обра-
зовательных организаций. Та-
кой приказ по новым правилам 
в обязательном порядке долж-
ны издать 15 марта и опублико-
вать на сайтах школ в течение 
десяти календарных дней.

О том, как будут зачислять 
детей, Нелли Анчиновна го-
ворит, что если раньше шко-
ла должна была зачислить ре-
бенка в течение семи дней по-
сле приема документов, то те-
перь согласно новому порядку 
распорядительный акт о прие-
ме директор издает в течение 
трех рабочих дней после за-
вершения приема всех заявле-
ний, то есть после 30 июня.

Это касается только тех се-
мей, которые живут на участке 
школы, и тех, чьи дети имеют 
преимущество при зачислении. 
Принцип такой: до 30 июня со-
бираются все заявления, потом 
издаются приказы.

В течение трех дней роди-
телей уведомят, что нужно при-
йти в школу и подать докумен-
ты. Это могут сделать по элек-
тронной почте или телефону. 

На вопрос, может ли школа 
отказать в приеме, Н.А. Мар-
дянова ответила, что админи-
страция школы не имеет пра-
ва отказывать в приеме заяв-
ления. Заявление должны при-
нять и зарегистрировать. Даже 
если администрация школы 
считает, что заявитель не име-

ет права на поступление ребен-
ка по месту жительства, она 
в любом случае должна при-
нять заявление и дать ответ 
в письменном виде об отка-
зе, указав причину.

Школа обязана принять 
всех, кто проживает на закре-
пленной за ней территории. 
Может так случиться, что по-
ступающих по месту житель-
ства (не желающих посту-
пить, а именно прописанных 
на закрепленной территории) 
окажется больше, чем количе-
ство мест в школе. В этом слу-
чае будет иметь значение дата 
подачи заявления.

В приеме документов госу-
дарственная школа вправе отка-
зать только в случае, если свобод-
ные места закончились. Тогда ро-
дители могут обратиться в мест-
ный комитет по образованию, где 
им обязаны помочь устроить ре-
бенка в другую школу.

Есть еще одно новшество 
в приказе, которое сделает по-
дачу заявлений о приеме ре-
бенка в первый класс удоб-

нее, — обязательное размеще-
ние на сайте школы необходи-
мых бланков.

Раньше школа могла вы-
бирать, размещать ли бланк 
на сайте или на информацион-
ном стенде у себя в стенах. Те-
перь бланк всегда можно бу-
дет скачать с сайта, спокой-
но заполнить дома и принести 
в школу готовый документ.

Важно знать, что прие-
му в первый класс подлежат 
дети, достигшие шести лет ше-
сти месяцев на момент начала 
обучения, то есть 1 сентября. 
Но ребенку не должно быть 
больше восьми лет. Зачисление 
в школу детей старше и млад-
ше этого возраста возможно 
по согласованию с учредите-
лем образовательного учреж-
дения - Управлением образова-
ния муниципалитета.

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
право на первоочередное пре-
доставление места в общеобра-
зовательной организации име-
ют дети военнослужащих, со-

трудников полиции, проку-
ратуры, отдельных категорий 
уголовно-исполнительной си-
стемы, из многодетных се-
мей, дети, родители которых 
занимают штатную должность 
в образовательном учрежде-
нии, куда зачисляется ребе-
нок, и т. д.

Законом сохраняется пре-
имущественное право посту-
пления в первый класс за деть-
ми, братья и сестры которых 
уже учатся в этой школе. Прав-
да, только если они проживают 
в одной семье и зарегистриро-
ваны по одному адресу.

Отмечу, что местными вла-
стями налажена запись первокла-
шек именно через портал госус-
луг. В прошлые годы нагрузка на 
них в ночь на 1 февраля была та-
кой высокой, что некоторые элек-
тронные системы и порталы не 
выдерживали наплыва родите-
лей - зависали и «падали». Удаст-
ся ли им выдержать «первокласс-
ный» ажиотаж в этом году? Об 
этом мы узнаем 1 апреля.

Дильда НУРСАЛИЕВА

последний рабочий день янва-
ря в актовом зале районной ад-
министрации. В течение пяти 
дней были проведены откры-
тые уроки, занятия, мастер-
классы, представлены на суд 
жюри образовательные, вос-
питательные и коррекционно-
развивающие программы, про-
екты самых лучших педагогов 
образовательных организаций. 
Некоторые конкурсные испы-
тания проходили в дистанци-
онном режиме. Членам жюри 
предстояла сложная работа, но 
они справились с ней. Для че-
ствования участников конкур-
са традиционно проводится 
торжественное мероприятие.  
В этом году праздник для сво-
их коллег подготовили педа-
гоги Центра дополнительного 
образования детей. 

На церемонии закрытия Не-
дели победителей конкурса по-
здравили с победой и вручили 
заслуженные награды первый 
заместитель главы МО «Кош-
Агачский район» по финансо-
вым вопросам Айдарбек Кауа-

нович Нурсолтанов, председа-
тель Совета депутатов Санаш 
Александрович Дидунов, на-
чальник Управления образова-
ния Игорь Ойротович Солтон-
баев.

В каждом конкурсе были 
названы лучшие из лучших: в 
конкурсе «Учитель года» побе-
дителем стал Эдуард Валерье-

вич Унтаков - учитель физики 
МКОУ «Кокоринская СОШ», 
его коллега, педагог английско-
го языка Эркелей Александров-
на Чейнина, одержала победу в 
конкурсе «Педагогический де-
бют»; в конкурсе «Воспитать 
человека» лучшей признана 
Самал Кабылтаевна Бухарова, 
классный руководитель 1 «А » 

класса МКОУ «Кош - Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова»; 
лучшим воспитателем года ста-
ла Аэлита Артуровна Улако-
ва, воспитатель детского сад 
«Тийинеш» МКОУ «Бельтир-
ская СОШ имени Кыдат Тебе-
ковой»; победителем конкурса 
«Шаг навстречу» стала Гуль-
жан Уалихановна Кожамярова, 

педагог-психолог МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени Л.И Тю-
ковой».

Победителям конкурса вру-
чены кубки, дипломы, денеж-
ные премии и медали. Кроме 
того, они будут представлять 
Кош-Агачский район на респу-
бликанских этапах конкурсов. 

Остальным участникам, во-
шедшим в финальную трой-
ку, вручили грамоты, медали, а 
остальные участники были удо-
стоены благодарственных пи-
сем. Но как отметил один из по-
бедителей Унтаков Эдуард Ва-
лерьевич: «В данном конкурсе 
нет проигравших, и за каждым 
конкурсантом стоит работа все-
го коллектива». По завершении 
– обязательное фото на память 
с участниками и победителями. 

Хочется отметить, что кон-
курс педагогического мастер-
ства дает возможность конкур-
сантам узнать новое, расти и 
развиваться. Профессия учите-
ля многогранна, ведь он учит 
детей не только новым знани-
ям, но и дает ключ к жизни. 
Быть учителем - значит быть 
вдохновителем маленьких сер-
дец. Поэтому учителю - виват 
на все века!

Лиана КУМАШОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЮБИЛЕИ

Есть в народе такое интересное 
выражение «родился в рубашке». 
Обычно им нарекают счастливчиков, 
нередко они имеют сильную ауру, 
обладают развитой интуицией, кото-
рая помогает им притягивать улыб-
ку судьбы.  Все это с уверенностью 
можно адресовать нашему герою.

  Анатолий Казетович родился 
в многодетной семье чабанов Ка-
зета Койоновича Яданова и Кыс 
Базановны Нетешевой. В друж-
ной семье подрастало пятеро сы-
новей: старший Владимир, затем  
- Константин, Василий, Анатолий 
и Олег. Судьба  начала испыты-
вать нашего героя  с раннего дет-
ства: едва ему исполнилось  два 
года, ушла из жизни мать.   Ана-
толий рос в семье дяди Ойрота 
Койоновича Яданова. Со второй 
супругой отец воспитал еще чет-
верых  детей. Однако все  рос-
ли вместе одной большой, друж-
ной семьей.  В семье росло шесть 
озорных мальчишек. В доме, ко-

нечно, не обходилось без стрель-
бы из  собственноручно изготов-
ленных  деревянных винтовок 
с характерной  озвучкой “ддув, 
ддув”. Какой мальчишка не меч-
тает стать военным? Разве мог он 
тогда предположить, что игра в 
«войнушку» может оказаться же-
стокой  реальностью.    Вспоми-
ная годы  необъявленной войны,  
Анатолий Казетович рассказал 
следующее: “После окончания 
школы обучался  в ДОСААФ, по-
лучил права.  Курс молодого бой-
ца проходил в Читинской области, 
затем два месяца служил на Даль-
нем Востоке в автомобильных во-
йсках. В феврале 1979 года на-
правили в Афганистан. Я был од-
ним из первых участников афган-
ской войны из Республики Ал-
тай.  В составе  колонны исколе-
сил  просторы Афганистана вдоль 
и поперек. Наверно, не осталось 
ни одной части или заставы, куда  
я не доехал. Под обстрелы попа-
дали почти через день, посколь-
ку прервать доставку грузов - это 
задача номер один  у противни-
ка. Выезды совершали регуляр-
но, с каждого рейса теряли по не-

Рожденный в рубашке
В нашей газете рассказывать о юбилярах 

стало доброй традицией.  29 января 60-летие 

отметил участник афганской войны, с 2012 по 2018 

год глава Ортолыкского сельского поселения  - 

Анатолий Казетович Яданов. 

сколько бойцов. Это страшно, ког-
да умирают люди на твоих глазах. 
Однажды был застрелен  сидев-
ший рядом сопровождающий. По 
пути в  Джелалабад ранили  еще 
одного моего сопровождающего. 
Как говорится, бог любит трои-
цу, в третий раз пуля прошла все-
го в  нескольких сантиметрах от 
меня,  оставив огромную дыр-
ку на куртке. После этого слу-
чая я был уверен, что вернусь до-
мой живым.  Так и вышло.  Из на-
шей республики со мной служи-
ли Александр Иркитов из Каспы и 
Виктор Тенов - уроженец села Ке-

лей.   Вообще в нашей части были 
в основном, как принято гово-
рить, лица титульной националь-
ности. Нас  называли «живой ми-
шенью». Два раза доводилось со-
провождать цинковые гробы к бе-
регу озера  Иссык-Куль, это очень 
сложно видеть слезы матери - ни 
с чем не сравнимую боль.   

По окончании службы наша за-
мена не прибыла, в итоге нам при-
шлось отслужить три года». 

Из Афганистана Анатолий Казе-
тович вернулся в 1982 году, как гово-
рят,  целым и невредимым. За прояв-
ленное мужество он награжден меда-
лями  «От благодарного народа Аф-
ганистана», нагрудным знаком «За 
заслуги», юбилейными медалями. 

От помчабана 
до главы

 Так в советское вре-
мя называли помощни-
ка чабана. В этой долж-
ности он поработал не-
сколько месяцев, затем 
шофером. В  этом же 
году поступил в Бий-
ский сельскохозяй-
ственный техникум. По 
его окончании четыре 
года работал шофером, 
затем механиком, более 
10 лет проработал авто-
лавщиком в райпо. По-
сле закрытия данной ор-
ганизации в тот же день 
принят  государствен-
ным инспектором в 
Транспортную инспек-
цию. В новой федераль-
ной службе он отслу-

жил 13 лет. За это время получил 
диплом менеджера-экономиста. За 
успешную службу награжден гра-
мотой Министерства транспор-
та,  удостоен звания «Ветеран тру-
да РФ». 

В 2012 году принял решение  
баллотироваться на должность гла-
вы сельского поселения. В предвы-
борной гонке участвовало три кан-
дидата. Судьба вновь благоволила  
Анатолию Казетовичу, он обошел 
своего предшественника всего на 
один голос. А третьему кандидату 
не хватило трех голосов до победы. 
О том периоде он   поведал следую-
щее: «За время работы главой посе-
ления мы построили памятник  во-
инам Великой Отечественной вой-

 Проект 
Совет депутатов муници-
пального образования
«Кош-Агачский район»

/ Очередная шестнадцатая  
сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
____________2021 г.                   

с. Кош-Агач    № 
  О внесении изменений 

и дополнений в Устав  муни-
ципального образования
 «Кош-Агачский район»  Ре-

спублики Алтай
Руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет де-
путатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муниципаль-

ного образования «Кош-Агачский 
район»  Республики Алтай следую-
щие изменения и дополнения:

часть 1 статьи 6 дополнить пун-
ктом 17 следующего содержания:

«17) установление за счет средств 
бюджета муниципального образова-
ния дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне за-
висимости от наличия  в федераль-
ных законах положений, устанавлива-
ющих такое право»

 часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктами 14, 15 следующего со-
держания:

«14) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по ука-
занной должности»;

 15) осуществление меропри-
ятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения».

часть 1 статьи 28 дополнить пун-
ктом  30, 31  следующего содержания:

«30)  утверждение порядка  при-
нятия решения о применении к депу-
тату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности, указан-
ных в части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

31) установление за счет средств 
бюджета муниципального образова-
ния дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помо-
щи для отдельных категорий граж-
дан вне зависимости от наличия  в 
федеральных законах положений, 
устанавливающих такое право» 

Абзац первый части 3 статьи 68 
изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальные внутренние 
заимствования осуществляются в це-
лях финансирования дефицита бюд-
жета района, а также погашения дол-
говых обязательств муниципально-
го образования, пополнения в течение 
финансового года остатков средств на 
счетах местного бюджета»

Направить настоящее Решение  
на государственную регистрацию в 
течение 15 дней со дня его принятия.

Настоящее решение, после его го-
сударственной регистрации, вступает 
в силу со дня его официального обна-
родования.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель 
Совета депутатов 
муниципального 

образования «Кош-
Агачский 

район» 
С.А. Дидунов

Глава 
муниципаль-

ного образования  
«Кош-Агачский 

район»
С.М. Кыдырбаев

ны 1941-1945 годов, большой рас-
кол для животных, мост, обновили 
стадион, отремонтировали детский 
сад. Из своих средств к народному 
празднику Эл-Ойын оплатил  изго-
товление войлочной юрты».  

в следующей предвыборной  
гонке он уступил действующему 
молодому главе поселения. Около 
года занимался своим КФХ, с сен-
тября прошлого года работает спе-
циалистом по водоснабжению в 
МКУ «Трасстрой».  В его трудовой 
книжке с 1982 года нет ни едино-
го дня без дела.  Почти 40 лет ин-
тенсивной трудовой деятельности. 
За  многолетний добросовестный 
труд  Анатолий Казетович награж-
ден Почетной грамотой Государ-
ственного собрания - Эл Курултай, 
правительства Республики Алтай.

Среди наград нашего героя не-
мало и общественных. К  70-ле-
тию великой Победы он отмечен  за 
вклад в воспитание подрастающе-
го поколения. В насыщенной жиз-
ни Анатолия Казетовича особое 
место занимает общественная дея-
тельность. С 2012 года он возглав-
ляет род «Јабак» в нашем регионе, 
состоит в региональном комитете 
ветеранов Афганистана, член Со-
юза участников боевых действий в 
Республике Алтай, входит в состав 
общественной районной организа-
ции «Братство», активно участву-
ет в работе Совета ветеранов в род-
ном селе. В общем, жизнь юбиляра  
бьет ключом. 

Вместе с супругой Екатериной 
Китовной вырастили пятерых де-
тей, помогают в воспитании вну-
ков. Старший сын - капитан поли-
ции. Дочь Сурая, успешно окон-
чившая школу, тяжело пережила  
последствия землетрясения.  Доче-
ри Буланат и Байана служат в по-
лиции, а младшая Актанай учится 
в 10 классе, мечтает о врачевании. 

Юбилей - это прекрасный по-
вод оглянуться назад и подвести 
итоги. Путь, пройденный Анатоли-
ем Казетовичем, язык не повернет-
ся назвать простым, однако судьба 
ему нередко улыбалась. Он люби-
мый муж, счастливый отец, забот-
ливый дедушка,  прошел путь от 
помчабана до главы, выиграл вы-
боры с преимуществом в один го-
лос, без единого ранения вернулся 
из афганского пекла. Одним словом 
– «родился в рубашке».  

Елена ТАДИНОВА

По пути в  

Джелалабад 

ранили  еще одно-

го моего сопрово-

ждающего. 

Как говорится, 

бог любит 

троицу, в третий 

раз пуля прошла 

всего в  

нескольких 

сантиметрах от 

меня,  оставив 

огромную дырку 

на куртке.

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

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За перво-
го встречного» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
(12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

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

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

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины (0+)
08.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Ш. Мозли - С. Альварес. 
Трансляция из США (16+)
14.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. А. 
Дамковский - Р. Магомедов. A�A. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.10 Новости
18.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 
(0+)
18.45 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.35 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
21.05 Новости
21.10 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
01.00 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из 
США (16+)
01.55 Новости
02.05 Тотальный футбол (12+)
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Атлетико» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
07.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
08.40 Специальный репортаж (12+)
09.00 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. А. 
Хан - М. Майдана. Трансляция из 
США (16+)
14.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 Здесь начинается спорт (12+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 «МатчБол»
17.10 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - А. Рассохина. �ne 
F�. Трансляция из Сингапура 
(16+)
18.10 Новости
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.45 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
20.35 Х/ф «Громобой» (16+)
21.05 Новости
21.10 Х/ф «Громобой» (16+)
22.55 Новости
23.00 Смешанные единоборства. 
С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle 
F�. Прямая трансляция из Москвы
01.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle F�. 
Трансляция из США (16+)
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!

06.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Супергигант. Трансля-
ция из Италии (0+)
07.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». Чемпионат Испании 
(0+)
09.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - Э. Моралес. Трансляция 
из США (16+)
14.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Идеальные соперники. «Ро-
тор» и «Спартак» (12+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Мужчины. Прямая транс-
ляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)
20.30 Новости
20.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
22.25 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Суонси» - «Манче-
стер Сити». Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/с Любимое кино (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Выход» 
(16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». К 85-летию певицы (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». К 
85-летию певицы (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман». К 85-летию певицы (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем герое» 
(16+)
00.10 Х/ф Премьера. «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (16+)
14.55 Премьера. «Я почти знаме-
нит» (12+)
16.15 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
19.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Словении
20.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
23.35 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Женщины. Гонка пресле-
дования. Передача из Словении (0+)
00.20 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (18+)
01.15 Д/с «Их Италия» (18+)
02.55 Вечерний Unplugged (16+)
03.45 Модный приговор (6+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(12+)

04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
(12+)
07.00 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.00 Давай разведёмся! (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Другой» (16+)

10.55 Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)

01.40 Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)

04.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судь-
бе» (16+)
10.55 Х/ф «Солёная кара-
мель» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
05.00 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

06.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Комбинация. Муж-
чины. Трансляция из Италии (0+)
07.00 Волейбол. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
09.00 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Трансля-
ция из США (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Словении (0+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 «Большой хоккей» (12+)
17.25 Новости
17.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции
19.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 Специальный репортаж 
(12+)
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!

06.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
07.00 Волейбол. «Варшава» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
09.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
15.50 Новости
15.55 Специальный репортаж 
(12+)
16.15 Все на Матч!
16.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
17.20 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Швеции
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
22.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Нидерландов
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.25 Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов - Э. Сильверио. Пря-
мая трансляция из Сочи
02.50 Новости
02.55 Футбол. «Леванте» - «Осасу-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

06.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
07.00 Баскетбол. «Аста-
на» (Казахстан) - «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии (0+)
10.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - С. 
Зинганге. Трансляция из 
Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
14.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Слове-
нии (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении
21.55 Хоккей. Россия - 
Швеция. Евротур. «Швед-
ские игры». Прямая транс-
ляция
00.20 Футбол. «Наполи» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
07.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
10.00 Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)
14.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski �lassics. 50 км. Пря-
мая трансляция из Чехии
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция 
из Москвы
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
03.00 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция
05.35 Все на Матч!
06.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
07.10 Водное поло. Россия - Фран-
ция. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)



10-чы бӱк Кочкор айдыҥ 5-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кочкор айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  чаган  айдыҥ 31-чи кӱнинеҥ алаТоолуны кочкор  айдыҥ  27-чи кӱнинеҥ ала

Алтайыныҥ ла албатызыныҥ тӧрӧлчи кӱӱндӱ уулы

Бис экӱ Кош-Агаш аймактыҥ 
улузы. Је бис 1984 јылда Оҥдойдо 
СССР-дыҥ Ӱстиги Совединиҥ 
депутаттарыныҥ талдаштары аай-
ынча окружной јуунда јуук танышка-
ныс. Ол тушта Владимир Кучукович 
КПСС-тыҥ Улагандагы райкомыныҥ 
баштапкы качызы болуп иштеген, 
мен дезе – партияныҥ Кош-Агаштагы 
райкомыныҥ экинчи качызы. Оноҥ 
бери ӧйдӧ бис јуундарда, ӧскӧ дӧ 
керектерде туштажып, куучында-
жып јӱргенис. КПСС-тыҥ обкомыныҥ 
бир бӧлӱгинде, ол бӧлӱктиҥ заве-
дующийи болгон, тергеениҥ баш-
карузында (В. К. Сабин ондо Ал-
тай Республиканыҥ Башкарузыныҥ 
председателиниҥ баштапкы ордын-
чызы болгон) кожо иштегенис. Бу те-
гин эмес кижи керегинде эске алына-
ры да, бичиири де кӧп. Владимир Ку-
чукович аймактыҥ ла республиканыҥ 
башкараачыларыныҥ ортодо 
партийно-советский школдыҥ бай-
лык ла тузалу ченемелин колхозтоҥ, 
аймактаҥ ала республикан јаҥныҥ 
эҥ бийик тепкижине јетире ӧскӧн ас 
тоолу башкараачылардыҥ тоозында.

Владимир Кучукович Кош-
Агаш аймактыҥ Белтир јуртында 
колхозчыныҥ билезинде чыккан. 
Чаган-Узунда јетијылдык ла нацио-
нальный школдордо ӱренген. 1964 
јылда Алтайский јуртээлем инсти-
тутты (билимчи-зоотехник), 1983 
јылда Новосибирсктеги бийик пар-
тийный школды божоткон. Иш-
теги јолын 1963 јылда Кош-Агаш 
аймактыҥ «Кызыл-Мааны» колхо-
зында зоотехниктеҥ баштаган. 1972 
јылдаҥ ала 30 јылдаҥ ажыра ӧйгӧ 
партийно-советский ле государ-
ственный иштерде - КПСС-тыҥ Кош-
Агаштагы райкомыныҥ бӧлӱгиниҥ 
јааны, экинчи качызы, Кӧксуу-
Оозындагы аймакисполкомныҥ 
председатели, КПСС-тыҥ Улагандагы 
райкомыныҥ баштапкы качызы, Ал-
тай Республиканыҥ Башкарузыныҥ 
председателиниҥ баштапкы ор-
дынчызы. 1997 јылдыҥ јаҥар айын-
да Алтай Республиканыҥ депута-
дына талдалган, бу ӧйдӧҥ ала 2006 
јылдыҥ тулаан айына јетире Алтай 
Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ 
экономикалык политика ла бюд-
жет аайынча јаантайынгы комис-
сиязын, соҥында комитедин баш-
карган, ол оныҥ тоомјызын ла 
таҥынаҥ једимдерин керелейт.

Владимир Кучукович кандый ла 
иште бойын бийик профессионал 
деп кӧргӱскен. В. К. Сабинниҥ иш-
теги јолы керегинде бичип, оныҥ 
КПСС-тыҥ Улагандагы райкомыныҥ 
баштапкы качызы болгон ло терге-
елик јаҥдагы болгон ӧйине ајару 
эдейин деп. Сабин КПСС-тыҥ Ула-
гандагы райкомыныҥ баштапкы 

качызына 1979 јылдыҥ кӱчӱрген 
айыныҥ 22-чи кӱнинде ӧткӧн 6-чы 
пленумында тудулган. Пленум-
да КПСС-тыҥ райкомыныҥ эки тур-
чызы - Ф.И. Белешев («Улаганский» 
совхозтыҥ директоры) ле Е.В. Ба-
дыкин куучын айткан. «Улаган-
ский» совхозтыҥ парткомыныҥ ка-
чызы Е. В. Бадыкинниҥ куучынынаҥ 
ӱзӱк берип турум: «…Мен нӧкӧр Бе-
лешевти аймактыҥ тӧс јуртын Акташ 
поселоктоҥ Улаган јуртка кӧчӱрери 
јанынаҥ јӧмӧп турум. Тӧс јуртты ка-
чан да Акташка кӧчӱргендер, ол туш-
та ондый баштаҥкайды баштап-
кы качы эткен. Је эмди бисти баш-
тапкы качы (иштеҥ барып јаткан) ла 
аймакисполкомныҥ председатели 
јӧмӧбӧди. Аймак дезе јуртээлемдик, 
промышленный эмес. Улаганда ончо 
коммунисттер олордоҥ јӧмӧлтӧ са-
кыган, кӧпти сакыган. Јаҥы качы-
га албатыга јуук болзын, оныҥ ӱнин 
угуп јӱрзин деп кӱӱнзейдим». (Ал-
тай Республиканыҥ Государствен-
ный архиви, ф.68 оп.1, д. 612). Вла-
димир Кучукович бу пленум-
да ла јаҥы иште тӧс керегин чо-
кымдап алган деп сананадым.

Кычыраачыларга јилбилӱ бо-
лор деп база бир керекле танышты-
райын. КПСС-тыҥ обкомыныҥ бюро-
зы 1968 јылдыҥ кӱӱк айыныҥ 14-чи 
кӱнинде «Улаган аймакты јаанадары 
керегинде» јӧп јараткан. Ондо ай-
дылганыла, «Кош-Агаш аймактаҥ Чи-
биттеги јурт ла Акташтагы поселко-
вый Советтердиҥ јерлерин пред-
приятиелериле, учреждениелериле, 
Ждановтыҥ адыла адалган колхоз-
ло јаба Улаган аймакка берип, оны 
јаанадарын јолду деп чоттор. Улаган 
аймактыҥ грандарын солыганыла 
колбой, аймактыҥ тӧс јерин ишмекчи 
поселок Акташка кӧчӱрер керек…» 
(Алтай Республиканыҥ Государ-
ственный архиви, ф.68 оп.4, д. 415).

Бу документле аймактыҥ тӧс 
јуртын Улаганнаҥ Акташка кӧчӱрери 
башталган. Мениҥ шӱӱлтемле, ай-
макты јаанадар дегени чын. Је тӧс 
јуртты Улаганнаҥ Акташка кӧчӱргени 
јаан јастырыш. Бу јӧп 9 јурттыҥ 
5709 кижизин ајару, jол, ӧзӱм, 
керектӱ јеткилдеш јокко Улаганныҥ 
боочызыныҥ ары јанында артырып 
салган. Онойдо ок ол коомой јанын 
шӱӱшпезинеҥ, јондыктыҥ санаа-
кӱӱнин укпазынаҥ, элбек шӱӱжӱ 
јогынаҥ партияныҥ органыныҥ эт-
кен јӧби болгон. Ӧткӧн чактыҥ 60-
70 јылдарында горняктардыҥ јери 
Акташ Горно-Алтайсктаҥ да ар-
тык јеткилделген. Аймактыҥ башка-
раачыларына ОРС-тыҥ јеткилдежи 
бар, федерал јолду Акташта јадарга 
јарамыкту болгоны јарт. Мениҥ 
бир јерлежим – аймактыҥ баштап-
кы башкараачызы – аймактыҥ тӧс 

јуртын Улаганнаҥ Акташка, цивили-
зацияга јууктада, курч сурактардаҥ 
ыраада, кӧчӱрген. Ӧскӧ јерлежим эл-
јонныҥ аймактыҥ тӧс јуртын Улаган-
га кӧчӱрер деген кӧп јылдарга тур-
гускан сурагыныҥ аайына чыккан.

В. К. Сабин КПСС-тыҥ Улаган-
дагы райкомыныҥ баштапкы ка-
чызы болуп турарда, обкомныҥ 
ла облисполкомныҥ, олордыҥ 

башчыларыныҥ алдына Улаган 
аймактыҥ тӧс jерин кайра Улаган-
га кӧчӱрериниҥ сурагын тургу-
зып айына чыккан. 1980 jылдыҥ 
кичӱ изӱ айыныҥ 16-чи кӱнинде 
«Улаган аймактыҥ тӧс jерин иш-
мекчи поселок Акташтаҥ Улаган 
jуртка кӧчӱрер» деген Обкомныҥ 
ла облисполкомныҥ jаба јӧби 
јарадылган. Ол јети јылга jуук ӧйдиҥ 
туркунына бу адалган jӧпти jӱрӱмде 
бӱдӱрерге, аймактыҥ кӧп саба 
улузыныҥ сакылталу сурагыныҥ аай-
ына чыгарга, аймактыҥ тӧс јерин 
Акташ поселоктоҥ Улаган јуртка 
кӧчӱрериле иштеген. Бу јылдарда 
јолдор, ол тоодо Акташ-Улаган јол, 
кӱрлер, специалисттерге ле эл-јонго 
јадар кӧп туралар, окылу туралар, ол 
тоодо КПСС-тыҥ райкомыныҥ туразы 
тудулган (эмди анда аймактыҥ адми-
нистрациязы). Улаган аймактыҥ элек-
трофикациязы башталган, Акташ ла 
Чибит государственный электроли-
нияга колболгон. Аймактыҥ башкара-
ачы иштерине, совхозтордыҥ дирек-
торлорына јербойыныҥ улузынаҥ 
јиит кардлар тудулган. Олордыҥ тоо-
зында И.С. ла А.И. Куюковтор, В.К. Ядо-

мыков, Г.Н. Пильтин ле ӧскӧлӧриде.  
Владимир Кучуковичтиҥ ӱренчиги 
И.С. Куюков кийининде он jылдаҥ 
ажыра Улаган аймакты башкарды. 
Јаан ајару азырал кӧмзӧлӧӧрине, 
мелиорацияны ӧскӱрерине, чабын-
тыларды ла одорлорды сугарары-
на эдилген. 1985 јылда аймакта кыр-
лык јерлерде азырал ӧскӱрери аай-
ынча областной семинар ӧткӧн. 

Ондо бистиҥ башкараачылардаҥ ла 
специалисттердеҥ башка РСФСР-
дыҥ јурт ээлем министерствозыныҥ 
чыгартулу улузы турушкан. Мен ондо 
база турушкам. С. А. Сабинаныҥ 
(эш-нӧкӧриниҥ) эске алынганынаҥ: 
«1980-1981 јылдарда Улаганда јадар 
туралар, балдардыҥ садтарын ту-
дар, окылу тураларды капитальный 
ремонттооры јанынаҥ јаан иштер 
ӧткӧн. 1981 јылдыҥ јайы башталар-
да аймактыҥ башкарузы, оныҥ орга-
низациялары, учреждениелери Ула-
ганда окылу иштеп баштаган. Поне-
дельникте Акташтаҥ келип иштей-
ле, ойто пятницада јанып туратаныс. 
Ончо улус балдардыҥ интернадында 
јаткан. Бис оны «коммуна» деп ада-
ганыс, бойыс керектӱ не-немени са-
дып алала, курсак азатаныс. Суббот-
то ло воскресеньде эки дежурный-
ды – казанчы ӱй кижини ле одын 
јараачы ла печке одураачы эр ки-
жини - артырып туратаныс. Онойып 
бастыра јайда нак иштеп, сӱӱнчилӱ 
јӱретенис. Ӱредӱлӱ јаҥы јыл башта-
ларда, кӧп квартиралар табыштырыл-
ган. Ишчилердиҥ кӧбизи коммуна-
ла јатпай барган, ас ла улус арткан».

КПСС-тыҥ обкомында иш-
теген jылдарда (1986-1990) ал-
баты ээлемниҥ башка-башка 
бӧлӱктеринде башкараачы иштер-
ге јиит кадрлар тургузылган, ӱредӱге 
аткарылган ла кадрлардыҥ резер-
вине тургузылган. Ол айландыра ар-
бӱткенди корыыры ла ар-бӱткенди 
тузаланары аайынча комитеттиҥ 
башкараачызы болордо, «Алтай 
Республиканыҥ ар-бӱткениниҥ 
аҥылу коруда јерлери ле объектте-
ри керегинде» јасакты јазаарына ла 
јарадарына бойыныҥ јаан камаа-
нын јетирген. Алтай Республиканыҥ 
Кызыл бичигиниҥ авторы ла оны 
чыгарарыныҥ баштаҥкайын эт-
кен, «Тыш-амырдыҥ «Ӱкек» јери ке-
регинде» јасактыҥ авторы. Вла-
димир Кучукович бу јасактарды 
јарадарыныҥ тыҥ керектӱзин 
айдып, Алтай Республиканыҥ 
экосистемазыныҥ байлыгын ла ко-
рузын, келер ӱйелерге оны кору-
лап аларыныҥ јаан учурын темдек-
тейтен. Ол Алтай Республиканыҥ 
эрчимдӱ депутаттарыныҥ бирӱзи 
болгон, аймакла, ӱнбереечилериле 
колбуны улайын туткан. Ол Кош-
Агаш аймактыҥ курч сурактарыныҥ 
аайына тӱрген ле турумкай чыга-
тан. Алтай Республикада 2003 јылда 
болгон јерсилкиништиҥ салтарын 
јоголтор сурактардыҥ аайына чыгар-
га кӧп ийде-кӱчин ле ӧйин берген.

Алтай Республиканыҥ бюджет-
тер ортодо колбуларды, ол тоодо 
бюджеттер ортодо трансферттерди, 
јербойыныҥ бюджеттерине бери-
летен ээжилерди аайлаштырар кӧп 
тоолу јасактары оныҥ чике туруш-
каныла тургузылган ла јарадылган. 
В. К. Сабин республикада јондык ла 
политикалык керектерде эрчимдӱ 
турушкан, Алтай Республиканыҥ 
калыктарыныҥ культураларын 
јуукташтырарына ла бой-бойын бай-
ыдарына камаанын јетирген. Ол 
экологияныҥ ла экономиканыҥ су-
рактарыла тӧс лӧ јербойында кеп-
ке базылган јӱстеҥ ажыра билим пу-
блицистикалык статьялардыҥ авто-
ры. Ол кӧп кайралдардыҥ кавале-
ри, онойдо ок Алтай Республиканыҥ 
ла Алтай Республиканыҥ – Эл 
Курултайыныҥ Кӱндӱлӱ грамота-
ларыла кӧп катап кайралдаткан.

Владимир Кучукович тӧзӧӧндӱ, 
ак-чек, чындыкты сӱӱр, иштеҥкей, со-
лун куучынчы кижи, јайалталу ла чын-
ды баалаар башкараачы, иженчилӱ 
најы болгон. Иште некелтелӱ 
де болзо, кандый да ӧйдӧ ӱнин 
јаанатпайтан. Бойыныҥ шӱӱлтезин 
бийиктей јандар алдына јалтанбай 
айдатан. Ол бойыныҥ калыгыныҥ 
тӱӱкизиле, культуразыла јаантайын 
јилбиркеген, јаҥжыгуларды ла чӱм-
јаҥдарды билип ле бӱдӱрип јӱрген.

Салымы сакытпай ӧткӧн jылдыҥ 
кичӱ изӱ айыныҥ 3-чи кӱнинде 
ол ада-ӧбӧкӧзиниҥ jерине ата-
на берди. Республиканыҥ эл-јоны 
оны јайалталу тӧзӧӧчи, башкара-
ачы, бойыныҥ кичӱ тӧрӧлиниҥ ле 
калыгыныҥ тӧрӧлчи кӱӱндӱ уулы, 
јакшы кижи деп ундыбай јӱрер.

Н.М. Малчинов, иштиҥ ветераны

Алтай Республиканыҥ ӱч созывыныҥ (2-4) депутады, 
«Знак Почета», Калыктар најылыгыныҥ, «Таҥ Чолмон» ордендердиҥ 
кавалери, Алтай Республиканыҥ кӱндӱлӱ кижизи В. К. Сабинге чаган 

айдыҥ 15-чи кӱнинде 80 јажы толор эди. Бойымныҥ эземдӱ 
статьямды јарлу јерлежим, бойы керегинде јарык ла сезимдӱ эзем 

артырган јайалталу башкараачы ла јакшы кижи 
Владимир Кучуковичке учурлап турум.



11-чи бӱк Кочкор айдыҥ 5-чи кӱни. 2021 , Уй јыл

Бисти ченеп кӧргӧн јыл…

- Иван Итулович, Слер 2020 
јылда эдилген ижигер керегин-
де текши канайда айдар эдер? 

- Ӧткӧн јыл биске коркышту че-
нелтелер экелген деп айдар ке-
рек. Је бис олорды кӧп сабада ту-
румкай ӧдӱп чыктыс. Оноҥ кӱчтӱ, 
оноҥ ойгор болуп калдыс. Чындап 
та, коронавирус оору-јобол ӱзеери 
депутаттардыҥ да ижине кӧп кубул-
талар экелди. Парламентарийлер 
бойыныҥ талдаачыларла ыраагынаҥ, 
дистанцион эп-аргаларла иште-
ген.  Је чынын айтса, (ол ло школдор-
ды алзабыс)  кижиниҥ кӧстӧҥ кӧскӧ 
эрмектешкенинеҥ артык неме јок. 

Государственный Думаныҥ 
«Бирлик Россия» фракциязыныҥ, 
таҥынаҥ оныҥ Председатели 
В.В.Володинниҥ баштаҥкайыла 
он эҥ ле бийик дотациялу тергее-
лер темдектелген (ол тоодо бистиҥ 
Алтай Республика). Олорго бюд-
жет теҥ-тай болзын деп ӱзеери 
акча-јӧмӧлтӧ эдилген. Jуук ӧйлӧргӧ 
jарадылган ороонныҥ  бюдже-
дине Алтай Республикага бӱгӱнги 
кӱнниҥ сурактарыныҥ аайы-
на беш млрд салковый акча чы-
гарылган. Ол керегинде кӧп катап 
СМИ-лерде айдылган эди. Бу сурак-
ты бÿдÿрерине  АР-ныҥ Башчызы 
О.Л.Хорохординниҥ баштаҥкайлу 
ижи јаан камаанын jетирген.

- Слер «Кичӱ Тӧрӧлдиҥ культу-
разы» деп партийный ӱлекердиҥ 
Алтай Республикада башкараа-
чызы болуп јадыгар. Бу ууламјыла 
кандый једимдерге јеткенер? 

- Бу ӱлекерди јӱрӱмде бӱдӱрерине 
культураныҥ јурт тураларыныҥ 
ла клубтарыныҥ материально-

т е х н и ч е с к и й 
тӧзӧмӧлдӧрин 
јаҥыртары ула-
лып јат.  Ӧткӧн 
јылда «ЕР»-диҥ 
j ö м ö л т ö з и л е 
А Р - н и ҥ 
культуразыныҥ 
44 јурт тура-
лары јаҥы 
ј е п с е л д е р л е 
ј е т к и л д ел ге н . 
Клубтарга јаҥы 
акустикалык си-
стемалар, отло 
јеткилдеер ле 
ӧскӧ до техни-
калык јепселдер 
а т к а р ы л г а н , 
кӧрӧӧчилер от-
урар залдарда 
отургыштар со-
лылган. Текши 
тооло бу ончо 

јаҥыртуларга федерал бюджеттеҥ 
12 млн салковыйдаҥ ажыра акча 
чыгарылган. Улаган, Оҥдой ло 
Кан-Оозы јурттарда балдардыҥ 
кеендигиниҥ школдоры чыныкта-
лар, Горно-Алтайскта - балдардыҥ 
јуранарыныҥ школы, Майма-
да культураныҥ тӧс јерин, Катан-
ду, Хабаровка јурттардыҥ  клуб-
тарын  чыныктаары  темдектел-
ген. Мынаҥ озо тергеебистиҥ ыра-
ак аймактары  культурно-массовый 
керек-јарактарга  jоруктап jÿрер  
беш автоклубтарла јепселделген. 

- Экологияла, Алтын 
Кӧлло колбулу  курч  сурак-
тар аайынча нени айдарыгар? 

- Чындап та, ол  јаан учурлу ла 
шиҥдеп кӧрӧтӧн сурак болуп jат. Ол 
ло туризмди де алзабыс.  Мен са-
нанзам, биске экологиялык туризмге 
аҥылу аjару эдип, бу сферага Алтай 
Республикада јаткан улусты тартып 
алар керек. Јаҥыс ла оной бис  јаан 
шиҥжÿ, контроль ло экодисципли-
наны бек тударыс. Текши сӧслӧ, АР-
да туризмди кезем jаҥыртар керек. 
Бу сурак аайынча федерал кемин-
де башкараачыларла тушташкам. 
Бÿдÿретен иш аайынча АР-ныҥ ар-
бӱткендик ресурстардыҥ, экология 
ла туризмниҥ министриле, Е.О. Пова-
ровала туштажып, куучындашканыс. 

- Госдумада Слер  евразийский 
бирликтиҥ сурактарыла эрчимдÿ иш-
теп турган депутат. Ол ууламjыда 
чокым кандый иштер бÿдÿрдер?

- Ол аайынча кӧп неме-
ни айдар эдим, бӱдӱн интервью 
де јетпес! Је бир, эҥ ле учурлу-
зын  темдектеп ийейин. Корона-

вирус башталар алдында, калган-
чы јетикӱндӱктерде Государствен-
ный Думаныныҥ Совединиҥ јӧбиле 
«Евразий интеграцияныҥ алтай 
векторы» деп калыктар ортодо-
гы кÿрее-куучын ӧткӱрилген. Чын-
дап, бу сурак jаҥыс ла географиче-
ский эмес, jе тÿÿкилик -цивилиза-
ционный  толтырулу. Форумда пар-
ламентарийлер, РФ-ниҥ федерал 
ла тергеелик кеминде јаҥныҥ баш-
караачылары, гран ары јанындагы 
ороондордыҥ чыгартылу улузы, би-
лимчилер, эксперттер турушкан. 

«Алтай цивилизация» деп кон-
цепт калганчы ӧйлӧрдӧ федерал 
ла телекейлик кеминде аҥылу бес-
ке алынган. Алтай доминанта Рос-
сия Федерацияныҥ тӧзолгӧлӧрин 
бектеп, евразийствоны байыдат. 
Бойымныҥ адымнаҥ, депутат болуп, 
тӧрӧл Алтайымды Россияныҥ јаҥныҥ 
эҥ бийик органында jарамыкту ки-
чеенедим. Мындый ок керек-јарак 
ондый кеминде тӱӱкиде баштапкы 
катап ӧткӧн: кÿрее-куучынныҥ мате-
риалдары, оныҥ уч-турулталары, тӧс 
шӱӱлтелери бириктирилген ле Госу-
дарственный Думада алдынаҥ баш-
ка бичик-брошюрала чыгарылган. 

Россияда Алтайдыҥ учуры ке-
регинде айтса, орооныстыҥ Пре-
зиденти Орус георгафический 
обществоныҥ јуунында Алтайды 
агару јер, албатылык јӧӧжӧзи, бай-
лыгы деп айдып, бойыныҥ пресс-
конференциязында алтай тилди 
тӱрк тилдердиҥ тӧзӧгӧзи болуп јат 
деп ајару эткени биске, алтайлар-
га, бийик оморкодулу ла jаан учурлу.  

- Слер ЮНЕСКО-ныҥ керекте-
ри аайынча, Алтай Республикада-
гы камыстыҥ  башкараачызы болуп 
јадыгар. Ӧткӧн кÿч јыл бу да ижигер-
ге каршуузын јетирген ле болор… 
Је тӱҥей ле аҥылу керек-јарактар 
ӧткӱрерге келишкен, дезеер? 

- Эйе. Ол тоодо ЮНЕСКО-ныҥ 
Алтай Республикадагы камыстыҥ эл-
беде   јууны. Оныҥ уч-турултазыла 
тÿп-шÿÿлтелер эдилген ле олор 
аайынча тургуза ӧйдӧ иш эрчимдӱ 
ӧткӱрилет. Олор ортодо - «Алтайдыҥ 
алтын туулары» деп ууламjыныҥ 
ӧзӱминиҥ  стратегиязын  чокум-
дап јазаары, оныҥ координацион-
ный соведин тӧзӧӧри, ар-бӱткендик 
jасакберимниҥ ижин тыҥыдаары,  
тергеебисте геопарк тӧзӧӧри аай-
ынча ишти эрчимделтери ле оноҥ 
до ӧскӧзи. Анайда ок РФ-ниҥ 
ЮНЕСКО-ныҥ керектери аайынча 
камызына оныҥ Ассоциированный 
школдорыныҥ тоозына тергебистиҥ 
јурт школдорыныҥ бирӱзин кийди-

рери јанынаҥ баштану эдер амадулу. 
- Бистиҥ орооныс Улу 

Јеҥӱниҥ 75-чи јылдыгын тем-
дектеген. Чындап, Слердиҥ 
«Јеҥӱниҥ кӱни» деп кожоҥор ба-
стыра Россияга јаҥыланган…

- Чынын айтса, ол ары jанынаҥ 
ла ӧзӧк-буурымнаҥ тебилип чыккан.  
Мен фронтовиктиҥ уулы, алдындагы 
ӧйлӧрдиҥ бард-кожоҥчызы болуп, бу 
јарлу кожоҥды алтай тилге кӧчургем 
ле кожоҥдогом. Чындап, мен феде-
рал кеминде Москвада Поклонный 
кырда  Европаны  jайымдаарында 
нацизмле тартыжып божогон совет 
јуучылдарга учурлай кереес тургу-
зар баштаҥкай эткем. Оны «Бирлик 
Россия» фракция, Госдуманыҥ про-
фильный комитеттери  јӧмӧгӧндӧр. 
Тургуза ӧйдӧ ол аайынча МИД-ле, 
коруланарыныҥ ла культура мини-
стерстволоры, Москва каланыҥ баш-
картузыла ӧмӧ-јӧмӧ иш ӧткӱрилет.  

- Иван Итулович, ӧткӧн jылда 
Алтай Республикада Г.И.Чорос-
Гуркиннииҥ 150-чи  ла Баштап-
кы Башчыбыс В.И.Чаптыновтыҥ 
75 jылдыктарына учурлал-
ган керек-jарактар болгон. Слер 
ондо до эрчимдӱ турушканыгар... 

- Юбилей юбилейле. Толо 
jылдыктарды темдектеери, чындап та, 
учурлу ла керектӱ. Мен сананзам, би-
ске олор ажыра республикабыстыҥ 
ӧзӱмин jарт кӧрӱп, кандый айал-
гада болгонын  jартап алар ке-
рек. Чындап та, бу jылдар турку-
нына кӧп иштер эдилген. Jе эконо-
микада, эл-jонныҥ jадын-jӱрӱмин  
jарандарында бӱдӱретен иштер эмди 
де кӧп: республиканыҥ экономика-
лык ӧзӱми, jон-jӱрӱмдик айалга, ар-
бӱткенди чеберлеери,  jербойыныҥ 

РФ-ниҥ Государственный Думазыныҥ депутады Иван Белеков 
«Эре-Чуйдыҥ таҥдагы» газетке ӧткӧн јылда бойыныҥ ижи ле келер јылга амадулары 

керегинде  элбеде куучындады
кадрларын ӱредип, таскадып ала-
ры, алтай тилди чеберлеери ле о.ӧ.  

- Бу jууктарда Слердиҥ ээчиде 
бичигер ак-jарыкка чыкты. Госдума-
дыгы эрчимдӱ иш-тош ортодоҥ би-
чик бичиир ӧйди канай табадыгар? 

- Чынын айтса, мындый би-
чик чыгарар санаа меге узак 
ӧйлӧргӧ амыр бербеген. Мын-
да jаҥыс ла тӱӱкилик керектер ке-
регинде эмес, jе jон-политикалык, 
кӧгӱс-культуралык  jанынаҥ би-
чиир керек.  Григорий Ивано-
вич Чорос-Гуркин–Россия кемин-
де алтай калыктыҥ государственно-
зын баштаган кижи. Мен сананзам, 
ол – Алтайдыҥ кӧгӱс-кемjӱзиниҥ 
тӧзӧгӧзи, бистиҥ калыктыҥ на-
ция болуп барарыныҥ jолдоочызы. 
Jаҥыс ла ӧткӧн ӧйди кӧргӱспей, эҥ 
ле озо бистиҥ кандый ууламjыла ба-
рарысты билип алары болгон. Бичик-
те jаҥыс ла кабай болгон Алтай jер, 
ук-тӧстӧристиҥ эрjинелӱ эземи кере-
гинде айдылган эмес, jе тӧрӧлистиҥ 
келер ӧйи, оныҥ федеративный 
тӧзӧгӧлӧрин тыҥыдары керегинде.  

- Jаҥы jыл алдында  Слер 
килемjиниҥ «Амаду-кӱӱнземелдердиҥ 
чибизи» деп акциязында туруш-
каныгар. Ондый баштаҥкайды 
Россияныҥ Президенти эки jыл кай-
ра эткен. Элбеде jетирӱлер эдер 
эп-аргаларда бичилгениле, Слер се-
гис jашту кенек  уулчактыҥ Мо-
сквага барар амадузын бӱдӱререр.   

- Чындап та, онызы меге jаан не-
келте эдет. Балага та нени де садып 
берери jеҥил эмей. Балдарга бай-
рамдык кӱӱн-санаа, jаркынду эске 
алыныштар сӱрекей керек. Jаш туш-
тагы jол-jорыктар качан да ундыл-
бай jат. Бистиҥ  Орооныстыҥ тӧс 
калазы сӱрекей  jараш. Оныҥ учун 
мениҥ Маймадаҥ jаҥы кичинек Ки-
рилл нӧкӧрим оны бойыныҥ кӧзиле 
кӧрӱп, сессин деп кӱӱнзейдим.  
Бис јилбилӱ программа тургу-
зып алганыс, мен jерлежиме акту 
кӱӱнимнеҥ Москваны кӧргӱзерим. 

- Бу 2021 jыл солун керек-
терле толо болор.  Jаҥы ама-
дуларар керегинде айтса...

- Эҥ учурлузы – АР-ныҥ 
тöзöлгöнинеҥ ала 30-чы jылдыгын 
темдектеери, анайда ок Телекей-
лик Алтай форум. Ол jанынаҥ 
мениҥ баштанкайымды Государ-
ственный Думаныҥ соведи, АР-ныҥ 
Башчызы jöмöгöн. Öско дö тер-
геелерди, ÿзеери Китайды, Коре-
яны, Монголияны  кычырып, бу 
керек-jаракка эрчимдÿ белетене-
рис. Jе тöзöгöзинде Алтай болор.

 
Эрмек-куучынды 

Ай-Тана ТОРБОКОВА ӧткӱрген

Кӱчӱрген айдыҥ 14-чи кӱнинде Чуйдыҥ jолыныҥ одо-
жында, Сары Jалаҥда Тагылда, Чагаа-Байрамга учурлал-
ган Саҥ салынар. Ончо кӱӱнзеген, алтай кӧгӱстӱ калыкты ту-
рушсын деп jар саладыс. Эрте таҥныҥ 7 саатында jуулыжар. 

  

Ӧткӧн jыл кажыбыска ла     ур, кӱч болды, оныҥ     
учун    кажы   ла кижи сергединерин арутанарын, акту 
jӱрегинеҥ ак саҥын салып, артыш jыдын jытандырып , 

Алтай кудайына бажырып, алканатан-суранатанын, 
байлу Тагылдарга чыгатанын ундыбайлы кару jоным.

Тӧзӧмӧл кӱрее

Кош-Агаш аймак» муници-
пал тӧзӧлмӧниҥ муниципал каз-
на тӧзӧмӧли «Ар бӱткенниҥ 
jаҥжыкканы аайынча тузала-
нар jерлериниҥ ле туризиминиҥ 
башкартузы», ас тоолу калыктыҥ 
ӧзӱминиҥ программазы аайынча 
агаш ла иштенетен токарный станок 
алган. Бу эдим Кӧкӧрӱ јурттыҥ орто 
ӱредӱлӱ школыныҥ ӱредӱчизине 
Василий Иженерович Мундусов-
ко бир канча ӧйгӧ тузаланары-
на табыштырылган. Тепши табак-
тар, айактар оноҥ до ӧскӧ агыштаҥ 
эдимдер эдерине ууламјылалган. 
Мыныла колбой јаҥар айдыҥ 28-
чи кӱнинде Кӧкӧрӱ јурттыҥ орто 

Ижине круулу улус 
ӱредӱ школында  бу јайалталу 
кижи мастер класс ӧткӱрген.  

 Василий Иженеро-
вич школдыҥ балдарына «Ке-
зер» деп кружок ачып, мында ус 
јайалталу балдарды кӧнӱктирип, 
агаштаҥ јӱзӱн эдимдер эдерине 
ӱредет. «Кружокто 30 бала јӱрет, 
5-11 класстардыҥ ӱренчиктери 
анда кыста балдар бар, кӧп са-
базы уулдар» деп, ӱредӱчи куу-
чындайт. Балдарга онойдо ок ту-
сту кулурдаҥ, јуралган јурукты изӱ 
чокло кӱйдӱрип, (гравировка, вы-
жигание) јараш чеканкалар эдип 
ӱредет. Сӧӧктӧрдӧҥ сувенирлер 
ус јайалталарды база јилбиркедет. 

Василий Иженерович бойыныҥ 
амадуларыла база ӱлешти. Бал-
дарды той балкаштаҥ эдимдер 
эдерине база ӱредер кӱӱнин айт-
ты. Ого муфельная печь, гончар-
ный круг керек деп јартады. Кӧкӧрӱ 
jурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ  
директоры Алан Валерьевич Май-
хиев, ӱренчиктерди мындый ста-
нокко ӱредип турганы ла оной-
до ок,  Василий Иженеровичтиҥ 
ижин јӧмӧп, бу токарный станокты 
тузаланарга берген Ар бӱткенниҥ 
jаҥжыкканы аайынча тузала-
нар jерлериниҥ ле туризиминиҥ 
башкартузына быйанын јетирет .

Л. Талкыбаева 

ЭРМЕК-КУУЧЫН
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Орденом СССР «Мать-
героиня», учрежденным еще в да-
леком 1944 году, было удостоено 
много женщин нашей высокогор-
ной степи, воспитавших десять и 
более детей. Администрация райо-
на ежегодно чествует героинь, про-
водит для них слеты. Время не сто-
ит на месте, и с каждым годом все 
меньше остается мам с таким бла-
городным титулом. Об этих мате-
рях можно говорить бесконечно. 
Ведь все они относятся либо  к тру-
женикам тыла, либо к категории де-
тей войны. Добрые, гордые, муже-
ственные матери! Сколько жизней 
спасено их руками, сколько натер-
пелись их нежные руки, прибли-
жая победу в тылу, сколько подви-
гов совершено отважными их серд-
цами! Где найти слова, что смогли 
бы поведать о неиссякаемой мате-
ринской любви, передать щедрость 
их сердец?

Биография 
у детей войны одна...

В один из морозных вечеров фев-
раля я приехала в гости к бабуш-
ке Лаззат. В данное время она жи-
вет вместе с семьей младшего сына 
Джумаканова Есила Кумарбекови-
ча в селе Тобелер. С тех пор как 
умер муж Кумарбек, она зимует у 
младшего сына, но ждет не дождет-
ся, когда потеплеет, и она приедет в 
свой дом. К моему приходу бабушка 
Лаззат подготовилась основатель-
но, достала фотографии всех вну-
ков и детей, героически погибше-
го сына, война-интернационалиста, 
мужа, которого уже нет в живых... 

В ходе нашей беседы, она на 
мгновение закрыла глаза. Помол-
чала немного, а по щекам побежа-
ли скудные капли чистой душев-
ной росы. В этот момент мне пока-
залось, что она вспомнила своего 
сына..... Вытирая слезы морщини-
стой рукой, она продолжила: «Как 
быстро пролетела молодость, как 
много было бед и потерь на одну 
короткую человеческую жизнь, 
сколько горя пришлось перенести 
- известно только Всевышнему...»

Родилась  Лаззат Касымка-
новна Джумаканова в 1941 году в 
селе Теленгит-Сортогой - в семье 
Касымкана Альпейсовича и Кам-
зы Нуркаиловны пятым ребенком. 
Это были простые люди, которые 
всю жизнь посвятили скотоводству. 
Росла Лаззат на радость родителям, 
хотя годы были тяжелыми. Но со-
всем скоро их семью разлучила во-
йна. И все… Отца она больше не 
видела, он считается без вести про-
павшим. С тех пор всю семью «та-
щила» на плечах ее мама. Многое 
пришлось испытать героине мое-
го очерка, и ее брату, и сестрам.Все 
тяготы того тяжелого времени, ведь 
они–дети войны. Как бы ни было 

НАШ ЮБИЛЯР

Матери - героине - 
Годы идут своею чередою: 

Когда-то был двадцатый и тридцатый, 
И наступил совсем иной – 

Год необычный, год восьмидесятый! 
Так пусть с годами будет больше сил 

И пыл такой, как и в двадцатом! 
О возрасте потом поговорим 

Мы в сотый год, а не в восьмидесятый! 

трудно и голодно, время шло, зале-
чивая раны. В школе бабушка Лаз-
зат не училась, времени на учебу не 
оставалось вообще. Ведь все те, кто 
остался в деревне, получается, ко-
вали победу в тылу. Работали непо-
кладая рук. Лаззат с братьями и се-
страми помогали маме управляться 
со скотом, с хозяйством. Она рано 
познала, что такое тяжелый труд, 
ответственность за жизнь родных, 
она не побоялась взвалить на свои 
детские плечи весь груз забот. Не-
трудно представить, каково ей, мо-

лоденькой девушке, пришлось тог-
да. С утра до ночи крутилась как 
белка в колесе. Рассказывая о сво-
ей жизни, она ни разу не упрекну-
ла судьбу за все тяготы, которые 
она преподнесла, а просто сказа-
ла, раз богу было угодно… «Всегда 
после черной полосы наступает бе-
лая, не все  было плохо в наше вре-
мя, было и очень много хорошего, 
которое оставило свой след в моей 
памяти. Тогда и время было другое, 
ходили в гости всей семьей к сосе-
дям, это сейчас время такое пошло, 
что не знаешь, есть ли у тебя сосе-
ди или их нет, никто ни к кому в го-
сти не зайдет, за чашкой чая не по-
говорит». Далее она продолжила 
свой рассказ. 

Рука об руку - 60 лет
Когда молодой колхознице 

Лаззат исполнилось 18 лет, а это 
было в 1959 году, мама решила вы-
дать дочь замуж. Новоиспеченно-
му мужу Кумарбеку Елгазиновичу 
Джумаканову тогда было 19 лет. Он  
увез свою юную жену в село Тобе-
лер. Молодая семья тогда зараба-
тывала себе на жизнь чабанством. 
Они пасли колхозный скот. Были и 
передовиками производства. Мно-
го интересного и трудного в трудо-
вой и жизненной биографии семьи 

Джумакановых, всего и не расска-
жешь, но самые сокровенные вос-
поминания, которые хранит вся се-
мья, это воспоминания о сыне и 
брате Ерболе Джумаканове. 

Супруги Джумакановы воспи-
тали десятерых детей - троих сы-
новей и семь дочерей. Самая стар-
шая дочь -Алия, к сожаленью, ее 
уже нет в живых. Вторая дочь -Ку-
лия, в данное время живет и рабо-
тает в Кош-Агаче. Третий  ребёнок 
- сын Ербол, которого в молодости 
забрала афганская война. Четвер-
тый - сын Байбол, вместе с женой 
Чамчырак живет в Кош-Агаче,  они 
воспитывают 3 детей. У младших 
дочерей - Галии, Табигата, Эли, 
Анаргуль и Акмарал есть свои се-
мьи и уже взрослые дети. Самый 
младший сын Есил и его супруга 
Катира живут в селе Тобелер, ра-
ботают, воспитывают двух доче-
рей. В данное время бабушка Лаз-
зат живет у них, сноха Катира ей 
как дочь родная, она ухаживает за 

ней, недавно бабушка Лаззат пере-
несла болезнь, сейчас, слава богу, 
всё обошлось, и она снова в строю. 
Супруги Джумакановы всем де-
тям дали образование, у всех боль-
шие и дружные семьи. С малых лет 
дети, как и родители, приучались к 
нелегкому ремеслу скотника, чаба-
на, рабочим профессиям. Совмест-
но супруги Джумакановы прожи-
ли 60 лет. Замечательное человече-
ское качество, которое объединяло 
чету Джумакановых, – это трудо-
любие. Кумарбек Елгазинович был 
домовитый человек занимался хо-
зяйством, а Лаззат Касымкановна 
- хранительница семейного очага, 
всегда поддерживала своего супру-
га во всем. Никогда супруги не си-
дели без дела. Всю свою жизнь эта 
семья держало огромное хозяйство. 
Коровы, телята, козы, овцы требу-
ют от них огромного труда. Какая 
бы работа ни затевалась, супруги 
всегда выполняли ее вместе.

Глядя на семью Джумакано-
вых, понимаешь, какие они свет-
лые люди. Не герои, не знаменито-
сти – простые труженики, которые 
своей честной, открытой, красивой 
жизнью заслужили уважение и по-
чёт. Все, кто знает эту семью, отно-
сятся к ним с глубоким почтением. 

Кумарбеку Елгазиновичу и Лаззат 
Касымкановне за многолетний до-
бросовестный труд присвоено зва-
ние «Ветеран труда РФ».

За 60 лет происходили и ра-
достные события, и переживания, и 

сомнения. Но в памяти у супругов 
остались только самые светлые и 
приятные воспоминания, а в серд-
цах – взаимная благодарность за 
совместно прожитые годы. Вызы-
вает восхищение и умиление, с ка-
ким трепетом и уважением они от-
носились друг к другу. И дом у них 
гостеприимный, уютный и теплый, 
где всегда открыты двери всем род-
ным и друзьям. Каждого здесь ждет 
поддержка и доброе слово, искрен-
нее участие.Помнится, как до глу-
бокой старости дедушка Кумарбек 
и бабушка Лаззат ездили на своей 
белой «Ниве», помогали своим де-
тям, внукам, справлялись со своим 
большим хозяйством. Вот уже поч-
ти 2 года как не стало дедушки Ку-
марбека, ровно год он не дожил до 
юбилея, умер на 79 году жизни 26 
июля 2019 года. У бабушки Лаззат 
только теплые и хорошие воспоми-
нания о супруге. 

Афганистан 
коснулся их жизни....

Что может быть страшнее, ког-
да родителям приходится хоронить 
своих детей? Что может быть боль-
нее, когда их отбирает война - бес-
смысленная и беспощадная? Она 
разрушает человеческие ценности, 
построенные на принципах люб-

ви и добра. Сеет хаос, боль, разлу-
ку, горькие слезы и смерть. Те, кто 
прошел сквозь горнило вооружен-
ного насилия, знают цену челове-
ческой жизни и свято чтят память 
павших бойцов. Нам, поколению, 
не видевшему войны, трудно пол-
ностью осознать, каково это.

Бабушка Лаззат часто с болью 
в душе вспоминает своего сына Ер-
бола, которому было суждено пасть 
смертью храбрых за тысячи ки-
лометров от земли родной. А ведь 
молодому человеку едва исполни-
лось 20 лет, и до дембеля остава-
лось всего ничего. Родители жда-
ли его домой, хотели обнять и по-
целовать, сказать, как соскучились 
по нему. Но вместо теплых слов и 
радостных эмоций им пришлось 
пережить кошмар. Даже спустя 37 
лет бабушка Лаззат не может без 
слез вспоминать события тех да-
леких лет. Она дрожащими руками 
раскладывает на столе фотографии 
сына и его многочисленные письма 
из Афганистана. «Писал Ербол ча-

сто. Наверное, понимал, какую тре-
вогу я испытывала, зная, что он по-
пал на войну. Рассказывал о служ-
бе, всегда интересовался, как мы 
живем. Мечтал вернуться из армии 
в родное село. Но судьба распоря-
дилась иначе».

В селе Тобелер Ербол сделал 
свои первые осознанные шаги, по-
знавал мир. Чуть позже получал 
знания в Тобелерской средней шко-
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

80 лет!
ле, по окончании которой решил 
отучиться на шофера. По оконча-
нии курсов он прислал письмо ро-
дителям, что его призывают в Ар-
мию. Родители не хотели отпу-
скать сына, хотя понимали, что сын 
уже вырос и волен самостоятель-
но выбирать, где и как ему стро-
ить жизнь. Парень он был крепкий, 
высокий, стройный, не курил и не 
пил. Отзывчивость и доброта - едва 
ли не самые заметные его качества, 
которые отмечали все - от родите-
лей до сослуживцев. В общем, об-
разец для подражания. По воспоми-
наниям сестры Кулии, Ербол всег-
да отличался от всех: он был ак-
тивным, целеустремленным, когда 
был маленький, всегда играл в вой-
нушки, говорил: «Я стреляю в вра-
га». Делал из полешек автоматы, 
как будто чувствовал, что ему это 
предначертано свыше. Его первым 
местом службы стал город Ашха-
бад. Далее его перевели в провин-
цию Кундуз, на северо-восток Аф-
ганистана. Оттуда он написал пись-
мо родителям, что попал служить 
в город Кундуз». «Я села на поро-
ге дома, поменялась в лице. Серд-
це, наверное, предчувствовало, что 
быть беде. Помню, что долго пла-
кала и не могла прийти в себя. Каж-
дый день ждала писем от сына, они 
были для меня словно эликсир на-
дежды. Тешила себя мыслью, что 
все будет хорошо. Ербол писал ча-
сто, на службу не жаловался. Хотя 
в душе понимала, насколько ему тя-
жело в чужом краю, где крайне не-
безопасно. А он у меня вырос пар-
нем домашним, очень добрым, ис-
кренним, заботливым, работящим. 
Во всем помогал по дому,- делит-
ся мать своими воспоминаниями.
Последнее его письмо было из го-
рода Газни. Потом затишье. После 
мы получили письмо от сослужив-
ца Ербола, киргиза Ораша Ерзума-
шева, в котором говорилось, что 9 
сентября 1984 года старший пуле-
метчик Ербол Джумаканов в соста-
ве группы из 14 человек выполнял 
боевую задачу по уничтожению 
базы афганских «душманов». По-
сле выполнения задачи группа на-
чала отход к основным силам отря-
да, который атаковали мятежники, 
во много раз превосходящие по си-
лам весь отряд. Тогда старший пу-
леметчик Ербол Джумаканов при-
нял решение отвлечь на себя основ-
ные силы чужаков. Группа откры-
ла огонь. Каждый солдат пони-
мал, что назад пути нет. Бой длил-
ся несколько часов, до последнего 
патрона. Но силы были  неравны. 
Многие из группы погибли, в том 
числе был и Ербол, сначала его ра-
нило в ногу, потом в голову... Успев 
отбить одну атаку, был убит оскол-
ком гранаты во время следующей».

Он принимал участие в 19 бое-
вых действиях, последнее,как ока-
залось, стало роковым. За муже-
ство и героизм, проявленные в этом 
бою, Ербол Джумаканов посмер-
тно был награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалью «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

Все, что было дальше, Лаззат 
Касымкановне вспоминать очень 
тяжело. Она и сейчас плачет на-

взрыд. Спутанность сознания и не-
выносимая душевная боль сопро-
вождали женщину в те горькие дни. 
Но некоторые детали ей хорошо 
врезались в память. Тело в цинко-
вом гробу в военный комиссариат 
привезли только 19 сентября, спу-
стя 10 дней. На гробу написано, что 
он вскрытию не подлежит. 

- Я умоляла открыть гроб, хо-
тела глянуть на родную кровиноч-
ку. Но рядом постоянно дежурили 
люди из военкомата, и увидеть его 
так и не дали. Проводить сына в по-
следний путь приехали однокласс-
ники и учителя, все, кто его знал, 
и даже совершенно незнакомые 
люди. Похоронили Ербола в род-
ном краю. 

Перелистывая старые пись-
ма, Ляззат Касымкановна обрати-
ла внимание на те, которые прихо-
дили от друзей и сослуживцев Ер-
бола, даже спустя много лет после 
его трагической гибели. В них вся 
сущность этого удивительного мо-
лодого человека. Отрадно, что в на-
шем районе не забывают воинов-
интернационалистов, их семьи, 
близких родственников. 

-Несколько раз в году пред-
ставители районной организа-
ции ветеранов войны в Афгани-
стане навещают и меня, 15 фев-
раля каждого года, в день вывода 
советских войск, проходят спор-
тивные соревнования в честь мо-
его сыночка.  Хочется, чтобы па-
мять о моем сыне сохранилась, и 
о нем знали не только на малой 
родине, но и за ее пределами. Он 
был достойным человеком, хотя 
прожил совсем короткую жизнь 
и, к сожалению, многого добить-
ся не успел. В честь него в селе 
Кош-Агач есть улица,на которой 
живут его сестры. В селе Тобе-
лер есть улица Е.К. Джумакано-
ва, на которой и живет его млад-
ший брат. 

В его родной школе увековечена 
мемориальная доска, в городе Горно-
Алтайск в парке Победы установлен 
его бюст. В городе Барнаул в музее 
воинской славы есть вся его история 
и его медаль Красной Звезды. 

Напоследок 
Дата 80 лет напоминает песочные 

часы, которые неумолимо отсчиты-
вают дни-песчинки жизни... Ста-
рость приобретает более явный ха-
рактер, давая знать о себе бессон-
ницей и одышкой, забывчивостью 
и медлительностью.Многих, ко-
нечно, это огорчает, однако уже сам 
факт того, что человек дожил до-
такого возраста, должен радовать 
долгожителя! Возможность наблю-
дать, как растут твои правнуки, пе-
речеркивает все недуги, связанные 
со старостью. 

Восемьдесят лет достойной 
жизни... Сколько вы сделали до-
бра! Сейчас являетесь примером 
достойного человека для всех сво-
их родственников и знакомых. Ис-
кренне желаем вам здоровья, само-
го крепкого, бодрости духа. Пусть 
теплое отношение детей и внуков 
согревает ваше сердце. Пусть на 
вашем жизненном пути еще будет 
место различным приятным хлопо-
там. С юбилеем вас!

Шынар УАНБАЕВА

Год назад, 30 января 2020 
года наша семья понесла тяже-
лую утрату, ушел из жизни муж, 
отец, дедушка - Бухаров Юрий 
(Алтай) Акшулакович, оставив 
после себя горечь и зияющую пу-
стоту в наших душах. 

Наш отец и дедушка - небез-
ызвестный человек в районе, о 
его достоинствах и заслугах зна-
ют все, несколько поколений лю-
дей, которые сталкивались с ним 
на его жизненном пути, но сегод-
ня нам хотелось бы рассказать, 
какое место он занимал в наших 
сердцах и кем являлся для своих 
близких. 

Трудно назвать человека бо-
лее достойного, мягкого по отно-
шению к своей семье, стойкого, 
никогда не изменявшего своим 
принципам: он всегда был честен 
с людьми и с собой, не заключал 
сделок со своей совестью. Пораз-
ительно, какой упорядоченной 
была его жизнь, чистота в по-
мыслах, в делах, во всем, что его 
окружало. Он был подлинным 
воплощением настоящего муж-
чины, последовательного в своих 
действиях и обещаниях и олице-
творяющего собой ум, решитель-
ность и справедливость.

Мы говорили с ним на одном 
языке, все мы, люди разных воз-
растов, с различным багажом зна-
ний и мировоззрением. На всех 
этапах нашего взросления он по-
нимал каждого, он шел в ногу со 
временем, чувствовал жизнь каж-
дой клеткой своей души во всех 
ее изумительных проявлени-
ях, смотрел вглубь, вдаль, за го-
ризонт, выходил за рамки обще-
принятого, установленного, пре-
зирал мещанство и ограничен-
ность. 

Он не был обычным челове-
ком, он был такой один, и серд-
це у него было одно, но помеща-
лись в нем мы все до единого. 
Его сердце напоминало огром-
ный дом, где мы находились в 
безопасности, и никто ни разу не 
был обделен заботой. Легко было 
быть мужественными и бес-
страшными, когда он был рядом. 

Когда кругом было темно, а 
было это много и часто, то во-
круг дедушки было светло, он 
был светом и ориентиром, и как 
теперь мы, будем жить без этого 
света - не знаю. Есть люди, кото-
рые стоят особняком, они, как ни-
кто другой, понимают, слышат и 
чувствуют, таким был наш отец, 
вся его жизнь была одной боль-

«Города освещают не фонари, 
  города освещают люди»

шой, неприми-
римой борьбой 
за правду.  Го-
ворят, нет не-
заменимых лю-
дей. Ложь это. 
Каждый чело-
век незаменим 
для кого-то, и 
наш отец, и де-
душка, люби-
мый и един-
ственный на 
свете, незаме-
ним для нас. 

В  жиз-
ни отца были 
две главные 
женщины: его 
мама,  для ко-
торой он был 
крепкой опо-
рой и надеж-
дой, до кон-
ца своих дней 
он вспоминал 
о ней со сле-
зами и благо-
дарностью, на 
втором этапе 
жизни - наша 
мама, бабуш-
ка – Бухарова Мадениет Чанчар-
хановна, его самый близкий че-
ловек, советник, друг, соратник. 
Рука об руку, бок о бок прожили 
они вместе почти полвека, 48 лет, 
став одним организмом. Они на-
полнили жизнь друг друга неж-
ностью и любовью, сделав ее 
удивительной, счастливой, прош-
ли вместе через все невзгоды, 
справились со всеми тяготами 
судьбы. Наша бабушка - не менее 
мужественный человек, на ее ма-
леньких, хрупких плечах продер-
жался бы и огромный город, она 
была и остается прочным фунда-
ментом той жизни, которую они 
с мужем построили честным тру-
дом. Наши родители дали нам 
все, но ни разу не потребовали 
ничего взамен.

Отец был свободным челове-
ком от всего, никогда ни от чего 
не зависел, покорялся лишь судь-
бе, не умел быть слабым, больше 
всего боялся стать немощным, ни 
разу не проявил слабость, никог-
да не был стариком, его тело и 
дух были всегда сильными и мо-
лодыми Бог услышал его молит-
вы, до последнего вздоха не было 
ни одной задачи, с которой бы он 
не справился сам. Он самостоя-
тельно покорял вершины, погло-
щал знания, изучал мир.

Мы не перестанем остро ощу-
щать его потерю, но еще сильнее 
в нас чувство счастья и гордости 
от того, что он был в нашей жиз-
ни и мы являемся его потомками.

Отец прошел по этой земле с 
улыбкой и всем знакомой поход-
кой, насвистывая какую-то пе-
сенку, с огромной благодарно-
стью, сильно любил и не менее 
сильно был любим до последнего 
дня, прожил прекрасную жизнь, 
которая будет, как маяк, светить 
нам в темноте и указывать пра-
вильную дорогу.

P/S. Часто в памяти, как на-
яву, всплывает картина: в кори-
доре больницы группа людей, не 
выдержав ошеломляюще трагич-
ной вести о потере самого род-
ного человека, распласталась 
на полу в безудержных рыда-
ниях, казалось, рухнул мир, это 
было невыносимо тяжелое со-
бытие для всех нас. Но мы спра-
вились, и в основном, благодаря 
поддержке всех родственников, 
близких, друзей, соседей, одно-
сельчан, хотим выразить глубо-
кую признательность и благодар-
ность всем, кто был рядом, кто 
помогал в организации похорон 
и оказывал моральную и физиче-
скую помощь. 

С любовью, дети, внуки

Через районную газету «Чуй-
ские зори» хочу обратиться к 
предпринимателям района. Хо-
рошо, что в райцентре у нас 
много магазинов. Это большой 
плюс населению нашего райо-
на, если чего-то нет в одном ма-
газине, обязательно найдешь в 
другом. В торговых точках бога-
тый ассортимент как в продукто-
вых, так и в строительных. От-
мечу, что в других соседних рай-

Обратите внимание!
онах нет столько магазинов. Но 
есть одно большое «НО». Все 
строительные, хозяйственные и 
магазины автозапчастей закры-
ваются на обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов. Нельзя 
ли владельцам некоторых мага-
зинов изменить часы работы и 
в обеденный перерыв быть от-
крытыми? Очень много жителей 
сел муниципалитета приезжают 
в райцентр именно в строитель-

ные магазины, приходится ждать 
час, два, что очень неудобно тем, 
кто живет в отдаленных селах. 
Поэтому через районную газету 
«Чуйские зори» прошу предпри-
нимателей задуматься над этим 
вопросом, пересмотреть режим 
работы своих магазинов. 

Житель села Курай 
В.К. Кукпеков
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4 февраля  проводится Всемирный день 
борьбы против рака - ежегодное меропри-
ятие, организуемое Международным сою-
зом против рака (U���) с целью сфокуси-
ровать внимание общественности на этой 
глобальной проблеме.

Цель этого международного дня - по-
вышение осведомленности о раке как 
одном из самых страшных заболеваний 
современной цивилизации, привлечение 
внимания к предотвращению, выявлению 
и лечению этого заболевания. Рак явля-
ется одной из основных причин смертно-
сти во всем мире. Наиболее распростра-
ненным фактором развития рака является 
употребление табака. Другими фактора-
ми риска являются вредное употребление 
алкоголя, плохое питание и отсутствие 
физической активности.А также один из 
факторов это старение. С возрастом забо-
леваемость раком резко возрастает, веро-
ятнее всего, из-за накопленных с возрас-
том рисков развития некоторых онкологи-
ческих заболеваний. Общее накопление 
рисков усугубляется тенденцией к сниже-
нию эффективности механизмов обновле-
ния клеток по мере старения человека.

Как говорят онкологи: «Все мы умрём 
от рака, только не каждый до этого дожи-
вёт». Да, онкология неизбежна: раковые 
клетки возникают в организме постоянно, 
и лишь мощный иммунитет помогает нам 
с ними справляться. 

Рак - это общее обозначение большой 
группы болезней, которые могут поражать 
любую часть тела. Используются также 
такие термины, как злокачественные опу-
холи и новообразования.Рак развивает-
ся из одной единственной клетки, кото-
рая превращается в   опухолевую  клет-
ку. Характерным признаком рака является 
быстрое образование аномальных клеток, 
прорастающих за пределы органов и спо-
собных распространяться по всему орга-
низму. Этот процесс называется метаста-
зом. Метастазы являются основной причи-
ной смерти от рака.

Профилактика рака, 
первые его признаки 

и проявления
В современном мире онкологические 

заболевания являются одними из главных 
причин смерти, при этом многие виды рака 
за последние годы «помолодели» и встре-
чаются у людей возраста 25-35 лет. К со-
жалению, невозможно полностью защи-
тить себя и своих близких от этой болезни, 
но существует эффективная профилактика 
рака, которая позволяет свести риск забо-
левания к минимуму.

Причины заболевания раком
Истинная причина возникновения зло-

качественных опухолей не установлена, од-
нако есть факторы, действительно увеличи-
вающие его риск. К ним относятся:

- Доказанными причинами считаются 
курение, употребление алкоголя, жареные, 
острые и копченые продукты, источники 
радиоактивного излучения, канцерогенные 
вещества, климатические особенности, на-
циональные традиции питания и быта.

Мы не задумываемся о том, что происходит с нашим 

организмом, все ли в порядке, нет ли угроз или 

предпосылок для развития какого-либо заболевания, 

пока сама болезнь 

не заставит нас это сделать. Тем временем 

возникновение большинства заболеваний 

при правильной и своевременной 

профилактике можно предотвратить, 

сэкономив тем 

самым время, средства и эмоции. А возможно, 

даже спасти себе жизнь….

- Возраст. Чаще раком болеют люди в 
возрасте 40-75 лет. Начиная с 30-35 до 75 
лет показатели заболеваемости возраста-
ют в каждой возрастной группе примерно в 
два раза по сравнению с предыдущей.

- Особенности организма отдельных 
людей, а именно генетические особенно-
сти, наличие приобретенных и наслед-
ственных заболеваний, нарушения гормо-
нального фона. Все эти факторы могут спо-
собствовать развитию рака. Как правило, 
они связаны с врожденными и индивиду-
альными особенностями организма каждо-
го человека. 

Профилактика 
заболевания раком

Современная медицина различает   сле-
дующие виды активной профилактики 
рака: первичную, вторичную.

Цель первичной профилактики за-
ключается в предотвращении канцероге-
неза - процесса появления опухоли. В ходе 
профилактики необходимо остановить кон-
такт с канцерогенами. Также в первичную 
профилактику входит повышение иммуни-
тета организма, нормализация образа жиз-
ни и питания. Очень важным является от-
каз от курения и злоупотребления спиртны-
ми напитками, физическая активность, здо-
ровое питание.

Вторичная профилактика включает 
обнаружение и борьбу с предраковыми забо-
леваниями, выявление, профилактику и ле-
чение рака ранних стадий. К мероприятиям 
вторичной профилактики относятся: мазки 
на онкоцитологию (рак шейки матки), про-
филактические осмотры, выявление групп 
риска, маммография (рак молочной желе-
зы), профилактическое КТ легких у куриль-
щиков, тест на ПСА (рак простаты).

Основными простыми 
действиями по профилактике 

рака являются:
-отказ от курения;
-уменьшение потребления алкогольных 

напитков;
-регулярная физическая активность и 

предупреждение ожирения;
-регулярные прохождение медицинских 

осмотров диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров

-ограничение в потреблении копченой и 
острой пищи;

-питание в профилактике рака также 
играет существенную роль. Употребляйте 
больше овощей и фруктов с большим со-
держанием витамина С (киви, цитрусовые), 
каротина (помидоры, редька, морковь), а 
также капусту, чеснок, цельные зерна зла-
ковых культур;

Общие симптомы раковых заболеваний
Большинство злокачественных опухо-

лей на первой стадии никак себя
 не проявляют, поэтому проходят неза-

метно, человек продолжает считать себя 

здоровым. Но есть и общие симптомы рака, 
такие как:

1) Изменение цвета кожных покровов.
2) Боли. В большинстве случаев боле-

вой синдром появляется ближе к  �� стадии 
злокачественного процесса, однако такие 
органы, как желудок, яички, кости все же 
могут предупредить несколько раньше, по-
этому их можно отнести к первичным сим-
птомам рака данных локализаций.

3) Похудение без  диет и оснований, 
просто так теряется 5 кг в месяц. Это очень 
значимый ранний признак, но, к сожале-
нию, тоже не для всех опухолей

4) Головная боль, головокружение, бес-
причинные, правда, на первых порах они 
непостоянны, поэтому больной не придает 
им особого значения.

5) Эпизодическое повышение темпера-
туры тела, которое снимается жаропонижа-
ющими и народными средствами, заставля-
ет человека успокаиваться в отношении се-
рьезной патологии. 

 6) Недомогание, слабость, снижение 
трудоспособности, апатия или раздражи-
тельность – все эти признаки могут быть 
первыми проявления рака, а могут быть и 
результатом других патологических про-
цессов, но доброкачественных и вполне из-
лечимых. 

7) Изменение лабораторных показате-
лей: анемия, повышение СОЭ при нормаль-
ном уровне лейкоцитов, увеличение кон-
центрации онкомаркеров.

8) Увеличение лимфоузлов на стороне 
поражения.

Но также и очевидно, что общие сим-
птомы рака в большинстве случаев являют-
ся признаками общего нездоровья организ-
ма и свойственны многим патологическим 
состояниям.

Специфические проявления самых  рас-
пространенных онкологических заболева-
ний.

Признаки рака тела 
и шейки матки:

-Основной признак любое нарушение 
менструального цикла

-Кровотечения в климактерическом пе-
риоде

Признаками рака 
легкого могут быть:

-Частые ОРВИ, повторяющиеся эпизо-
ды гриппозной инфекции, непреходящий 
бронхит и пневмония, периодическое по-
вышение температуры, слабость и недомо-
гание;

-Кашель – может отсутствовать или по-
являться редко в начале болезни, надсадным 
становится по мере развития процесса;

-Кровохарканье – очень серьёзный при-
знак, в большинстве случаев появление 
прожилок крови в мокроте свидетельству-
ет о запущенной форме рака;

-Одышка с нарастанием дискомфорта, 
тахикардией и болями в грудной клетке не-

редко имитирует стенокардию, хотя соот-
ветствует �� стадии развития опухоли;

-Затруднение акта глотания и прохожде-
ния пищевых масс через пищевод маскиру-
ется под симптомы опухоли пищевода.

 Признаки рака 
молочной железы:

-Изменение цвета кожи и появление 
симптома «лимонной корки»;

-Дискомфорт в подмышечных впади-
нах;

-Плотное безболезненное образование 
– случайная находка, когда другие симпто-
мы отсутствуют;

-Втягивание соска;
-Увеличение лимфатических узлов на 

стороне поражения.

При локализации онкологиче-
ского процесса в органах желудочно-
кишечного тракта ранними признаками 
можно считать:

-Появление крови в кале, который при-
обретает «цвет кофейной гущи». 

-Похудение (рак желудка и поджелудоч-
ной железы), однако для начального перио-
да опухоли кишечника этот симптом не ха-
рактерен;

-Нарушение пищеварения (тошнота, 
рвота, дискомфорт, поносы и запоры);

-Трудности при глотании (рак пищево-
да, гортани);

  Предраковые состояния
Многие слышали о таких заболеваниях, 

которые называют предраковыми, то есть, 
самого злокачественного процесса ещё нет, 
но многие признаки уже указывают на воз-
можность его развития. Чаще всего подоб-
ные переходы из доброкачественных про-
цессов в злокачественные отмечаются в от-
ношении  рака молочной железы, шейки 
матки, слизистых и кожи.

Об угрожающей или облигатной нео-
плазии (предрак) говорят в случае забо-
леваний, которые при отсутствие лечения 
трансформируются в рак, хотя неизвестно, 
когда это может случиться: через месяц или 
через несколько лет. Пациенты, не желаю-
щие лечиться, должны понять, что пред-
рак можно считать начальной стадией 
онкологического процесса, поэтому не-
инвазивная опухоль (insitu) должна быть 
радикально ликвидирована. Это дает на-
дежду на полное выздоровление.

Человек в современном мире с разви-
тием всех технологий должен вниматель-
но и настороженно относится к своему здо-
ровью. «Будущее принадлежит медицине 
предохранительной. Эта наука, идя рука об 
руку с лечебной, принесет несомненную 
пользу человечеству,» - утверждал Николай 
Иванович Пирогов.

Врач-онколог БУЗ РА  
«Кош-Агачская РБ» Н.Б. Калыбаева
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Кӧкӧрӱ јуртта  јаткан кару эш-нӧкӧримди, адабысты, сӱӱген уулдабысты, 
таай адабысты Станислав Боробашевич Мудаевти толуп јаткан алтын  јажыла 
изӱ уткып тура  омок-седеҥ,  амыр-энчӱ  јӱрзин, узак јаш јажызын деп кӱӱнзеп, 

бу јолдыктарды сыйлайдыс. 
Јӱзӱн јажытту јӱрӱмниҥ јолында
Солоҥы ӧҥиндий кӱн сыйлайдыс.

Ак чечектӱ, ырысту јеристе
Ардак, јараш јӱрӱм кӱӱнзейдис.
Санаа-кӱӱнигер ачык болзын,

Јӱрегер сӱӱнчиге алдыртып ойнозын,
Јайылган чаҥкыр теҥери алдында
Јаантайын слерге ырыс болзын.

Эш-нӧкӧри, балдары ла баркалары

Көңіліме нұр сепкен ұлым, мақтан тұтар бауырым, 
асқар таудай ағамыз, аяулы нағашымыз

Жұмақанов Байбол Құмарбекұлын 55 жасқа 
толған мерейтойымен құттықтаймыз!

Бір өзіне сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын бақыт тілейміз. 
Арамызда бүгінгі күндей жарқырап, күліп-ойнап жүре беріңіз.

Өмір саған жылы сөзін арнасын,
Қайғы-мұңға жүректе орын болмасын.

Жанарыңнан күн күлімдеп әр қашан,
Ай мен жұлдыз кеудеңе кеп орнасын!

Анасы, әпкелері, бауырлары, келіндері, қарындастары, жиендері, 
күйеу балалары және Жұмақановтар, Дарсалямовтар, Жұмановтар, 

Құлубековтар, Самажановтар, Тоқаевтар, 
Аспанбитовтар, Жанабіловтар әулеті

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые   врачи   Кош-Агачской районной  больницы  Айнур  Каирбековна Самаро-
ва и Аяулым Куатовна Чурчутова! Выражаем вам благодарность за ваш самоотверженный 
труд! Один мудрый человек совершенно справедливо заметил, что «не здоровые нуждают-
ся во враче, а больные.»  Ваш труд тем и ценен, что вы помогаете сохранить самое дорогое, 
что у нас есть - жизнь и здоровье. 
Когда больной приходит на прием, он нуждается в помощи, и все его мысли только об этом. 
Но будьте уверены, что есть люди, которые задумываются насколько непросто быть врачом 
физически и эмоционально, и очень ценят ваши усилия. Мы время от времени становились 
вашими пациентами и очень благодарны Вы, используя глубокие знания медицины, оказы-
вали нам высококвалифицированную помощь. Огромное вам спасибо! Желаем вам и вашим 
близким здоровья, удачи успехов.  

 
От семьи Сулеймановых Ерлана и Зульфии

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состо-

ит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:9,являющихся единым землепользованием, земель бывшего кол-
хоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-
Тархатинского сельского поселения для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, 
vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Тымтышева Александра Табылбаевна. Почтовый адрес 
заказчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Масканова, дом 23. 
Тел:89136930405.

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состо-

ит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:9,являющихся единым землепользованием, земель бывшего кол-
хоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-
Тархатинскогосельского поселения для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, 
vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Тымтышев Илья Акчичканович.Почтовый адрес за-
казчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата, ул. Масканова, дом 23. 
Тел:89136930405.

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

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

Чуйдібайқызы Уміт (Джанабилова) марқұмның 06.02.2021ж.,бір 
жылдық науқаны таратылады. Мекенжайы: Қосағаш ауылы, Колхоз-
ная көшесі 24, (ПМК)

№42 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1435 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,   с. Курай, ул.Мира, 7/2.

№43Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1435 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,  с. Кызыл-Таш, ул.Новая, 14/1.

№46 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью   1153 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. им. Олега Камзабаева, 26.

№48 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью   632 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. 2-ая Заречная, 34А.

№45 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1520 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Имансакипова Калеша, 22.

Коллектив УПФР в Кош-Агачском районе выражает искренние соболезнования 
ведущему специалисту-эксперту группы назначения, перерасчета, выплаты пенсии 
Джаркинбаевой  Жанаргуль Алкамовне в связи с кончиной отца Чукеева Алкама 
Октябревича

Кӧкӧрӱ јуртта јадып турган бистиҥ карудаҥ кару сыйныбыска, эјебиске, 
балдарыныҥ, баркаларыныҥ ырысту, кару јаанагына ла таай энезине Тана –

Екатерина Майхиевага кочкор айдыҥ 9-чы кӱнинде 60 јажы толуп јат.
Эрте  јашта ӧскӱс арткан да болзо, бистиҥ сыйныбыс јӱрӱмге турумкай, 

чыдамкай болуп чыдап эш-барааны Тарас Майхиевле эптӱ нак јуртап ,тӧрт 
бала азырап, бутка-колго тургузып, эл-јонго кошкон. Тана ачык-јарык кылык- 

јаҥду, ойынчы-каткычы, колы ус, кӧктӧнӧр-тӱӱнер, тере ужап,  јуркандар, 
бӧрӱктер эдер кижи.

Сыйныбыс алтын бозого алтап јатканына сӱӱнип ле оморкоп тура,  бу 
јолдыктарды учурлайдыс:
Кийис айылда кожо чыдап,

 Јаш тужыс сӱӱнчилӱ ӧткӧн.
Энебис эткен каймакту арчызын
Колыска тудуп сӱӱнип јӱгӱргенис!

Алтайыҥ сени корулап јӱрзин,
Албаты сеге алкыжын айтсын!

Кожо чыккан-ӧскӧн эје-сыйындарыныҥ, 
ака-карындаштарыныҥ адынаҥ эјези Раиса Текова

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2425 внесены 
изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным на 2019 - 2024 годы субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», по льготной ставке, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2018 года № 176-s (далее - Программа 1764). 

Программой 1764 предусмотрено снижение предельной ставки по одной из ключевых программ 
кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% в 2020 году до не более чем на 7% в 2021 году. Сни-
жение ставки направлено на повышение доступности кредитной поддержки для предпринимателей. 
Указанная мера позволила снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст 
больше возможностей для развития бизнеса. 

Для участия в реализации Программы 1764 Минэкономразвития России отобраны уполномочен-
ные банки, восемь из которых представлены на территории Республики Алтай: АО «Россельхозбанк», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «СовкомБанк», ВТБ, КБ «Алтайкапиталбанк», Азиатско-Тихоокеанский 
Банк, Банк «Зенит», АКБ «Ноосфера», АО «МСП Банк». 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году запланировано предоставление кредитов 
по льготной ставке в объеме 700 млрд. рублей.

Льготные кредиты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированным на территории Российской Федерации, включенным в Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не имеющим задолженности перед работниками по заработ-
ной плате и задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, превышающим 50 
тыс. рублей. Целевое использование кредитных средств: приобретение и (или) создание основных 
средств, пополнение оборотных средств на реализацию проекта в приоритетных отраслях (сельское 
хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, деятель-
ность в области информации и связи, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ту-
ристская деятельность, здравоохранение, образование, деятельность в сфере бытовых услуг и обще-
ственного питания, утилизация отходов). Срок льготного кредита: не более 10 лет - на инвестицион-
ные цели в размере от 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей; не более 3 лет - на оборотные цели в разме-
ре от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей. 

Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к категории «ми-
кропредприятие», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», предоставляется кредит на развитие предпринимательской дея-
тельности, по которому уполномоченный банк предоставляет заемщику кредит в размере до 10 млн. 
рублей на срок до 5 лет по ставке, не превышающей 9,95% годовых.

В целях информирования предпринимательского сообщества о снижении ставки льготного кре-
дитования малого и среднего предпринимательства с 8,5% до 7% годовых просим довести информа-
цию до заинтересованных лиц.

Министерство экономического развития РА

К СВЕДЕНИЮ

В рамках нацпроекта
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ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

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

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, 
прошедший конкурсный отбор, в рамках реализации пун-
кта 40 «Стимулирование жилищного строительства» ин-
дивидуальной программы социально экономического раз-
вития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2020 
года, №937-р, принимает заявки на составление техниче-
ского плана здания (оформить свой индивидуальный жи-
лой дом), всего за 4000 рублей.

Обращаться по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 85, 
(рядом со стоматологией «Улыбка», «Монолит»)Тел: 8-913-
998-02-99, 8-913-692-26-24

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

№40Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1045 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,   с. Бельтир, ул.Диятова В.Б., 18.

№44Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для сенокошения и выпа-
са скота, с кадастровым номером 04:10:010403:1111, общей площа-
дью 20350кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Товары собственного производства
 Мы работаем  с 10:00  до 18:00

8 и 9 февраля в Кош-Агаче.
Магазин «Империя», 
ул. Кооперативная, 46

ИП Кулебакин М.А. 
ИНН 544608544346    ОГРН31354826600091

  Носки махровые

ИНН 770201476019, ОГРНИП 319505300001995 ИП С.В. Цой

Извещение  о согласовании про-
екта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мунду-
сова Наталья Владиславовна, ква-
лификационный аттестат 04-15-106, 
член Ассоциации СРО «ОПКД» от 
02.12.2015г. №845,  извещает о согла-
совании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:19,явля-
ющихся единым землепользовани-
ем, расположенных по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Курайское сельское поселение, 
на землях бывшего колхоза «Курай». 
Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649750, Ре-
спублика Алтай, Улаганский район, 
с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. элек-
тронный адрес: toydonova.nata@mail.
ru. Контактный телефон: 8-913-696-
2355. 

Заказчиком проекта межева-
ния является: Югушева Ольга Ни-
колаевна. Почтовый адрес заказ-
чика: 649792, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Курай, ул. 
Юбилейная, д.9 ,кв.3  т.:89139956843

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 
д.29 А, предварительно позвонив по 
номеру 8-913-696-2355, в тридцатид-
невный срок с момента опубликова-
ния объявления.

Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера 
и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в трид-
цатидневный срок с момента публи-
кации по адресу местонахождения 
кадастрового инженера, или в фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Алтай с приложением  пра-
воустанавливающих и (или) право-
удостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а также докумен-
тов, содержащих основания для пре-
тензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалифи-

кационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» 
№00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:9,являющихся единым землепользованием, земель 
бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-Тархатинского сель-
ского поселения для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. 
Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:ТымтышевЭжер Бо-
рисович.Почтовый адрес заказчика: 649779, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Керексибесовой, дом 7. 
Тел:89136930405.

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

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, 
д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.


