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Традиционная Неделя педагогического мастерства стартовала в райо-
не. Муниципальный этап конкурса среди педагогов проводится ежегод-
но по 5 номинациям: «Учитель года»,«Воспитатель года», «Воспитать 
человека», «Шаг навстречу» и «Педагогический 
дебют».
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Школы района 
обновляют материально-

техническую базу. 
Первая партия школьных парт 

со стульями и досками 
поступила в районное 

Управление образования 
на минувшей неделе. 

В сегодняшнем номере нашей 
газеты начальник Отдела культуры 

администрации района 
О.Д. Тихонова рассказывает 

об итогах 2020 года 
и делится планами 

на наступивший 2021 год. 

Маленькое счастье 
каждого человека зависит 

не только от его собственных 
трудов, но и от многих 

внешних факторов, 
к примеру, от качества 

предоставляемых коммуналь-
ных услуг. Посмотрим, 

как обстоят дела в этой 
сфере в нашем селе. 

Традиционно в начале нового года 
педагоги всего района с воодушевле-
нием готовятся к районному конкурсу 
«Неделя педагогического мастерства». 
Ежегодно мероприятие проводится в 
последнюю неделю января. Церемония 
открытия конкурса прошла в актовом 
зале районной администрации. Конкур-
сантов поприветствовали первый за-
меститель главы МО «Кош-Агачский 
район» по социальным вопросам Ва-
лентина Ивановна Карулова, предсе-
датель Совета депутатов района Са-
наш Александрович Дидунов и началь-
ник Управления образования муници-
палитета Игорь Ойротович Солтонба-

Вперед за победой! 

ев. Праздничную программу для своих 
коллег подготовили педагоги дополни-
тельного образования Центра дополни-
тельного образования детей. Програм-
ма мероприятия была построена таким 
образом, что удалось поприветствовать 
всех конкурсантов в каждой номина-
ции. Все педагоги заметно волновались, 
но у каждого за спиной не один десяток 
лет работы с детьми (за исключением 
участников конкурса «Педагогический 
дебют»), своих конкурсантов поддер-
живают и педагогические коллективы, 
которые держат за своих коллег кулаки. 
Праздник, хотя и конкурс, но ощущает-
ся как нечто торжественное, прошел в 

самых лучших традициях с музыкаль-
ными сувенирами для участников. По 
завершении торжественной части все 
собрались по своим профилям и про-
должили обсуждать дальнейшие этапы 
своих испытаний. Вся неделя у участ-
ников буквально расписана по минутам. 

С каждым годом участников в кон-
курсных номинациях становится боль-
ше. Отрадно осознавать, что, поми-
мо загруженности в школе или сади-
ке, участники находят время подгото-
виться к конкурсу. В номинации «Учи-
тель года - 2021» участвуют 9 педа-
гогов с разным стажем работы в сфе-
ре образования. В связи с ограничени-
ями, связанными с ковид, некоторые 
конкурсные этапы испытания пройдут 
в режиме онлайн, это – открытые уро-
ки и классные часы. Работы участни-
ков оценивает компетентное жюри, в 
состав которого вошли, в том числе, и 
победители «Недели педагогического 
мастерства» прошлых годов. 

(Продолжение на 12 странице)
На снимке: участники конкурса 

«Педагогический дебют 2021»

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встреча чемпиона
Вечером 26 января победителя 

чемпионата России  на въезде в Кош-
Агачский район встречали курайцы и 
тренеры района.  Поздравить Алексея 
Тадыкина  приехали его  первый тре-
нер Зиновий Матыев, начальник от-
дела спорта и молодежной полити-
ки Сунгат Акчалов, директор ДЮСШ 
Кирилл Бойдоев и руководитель МКУ 
«Центр развития физической культу-
ры и массового спорта» Артем Тады-
ров.  По традиции земляки опоясали 
молодого спортсмена, директор шко-
лы Александр Белееков подарил седло. 
Прозвучало много теплых слов и поже-
ланий в адрес чемпиона.

 На следующий день, ранним 
утром, Алексея уже чествовали в ак-
товом зале районной  администрации.  
Свое выступление глава муниципали-
тета С.М. Кыдырбаев начал со слов 
благодарности родителям, воспитав-

Триумф на Чемпионате  России 
     Алексея Тадыкина

Алексей Тадыкин  стал чемпионом предолимпийского чемпиона-
та страны по греко-римской борьбе. Стоит отметить, что после Ивана 
Самтаева за долгие годы это  первый борец из Республики Алтай, вы-
игравший чемпионат России по греко-римской борьбе среди взрослых. 
Он победитель первенства страны среди юниоров, серебряный призер 
первенства Европы  становился финалистом чемпионата страны в 2019 
году. На этот раз ему покорилась высшая ступень пьедестала в весовой 
категории до 63 кг. 

шим чемпиона, выразил признатель-
ность тренеру и вручил им благодар-
ственные письма.  Поздравив Алексея 
с победой, Серикжан Кыдырбаев вру-
чил чемпиону денежный сертификат 
на 100 тысяч рублей и  такой же серти-
фикат на сумму 50 тысяч рублей  Зино-
вию Матыеву.  

Песня «Чемпионы на пьедестале» 
в исполнении ансамбля «Керуен» на-
полнила зал праздничной атмосферой. 
Под занавес мероприятия слово предо-
ставили виновнику торжества. Алек-
сей поблагодарил родителей, семью, 
руководство района за теплый при-
ем  и всех земляков, болевших за него. 
«Вашу веру и надежду я ощущал за ты-
сячи километров. К чемпионату Рос-
сии я шел долго и упорно. Это тяже-
лый труд. Ваши сообщения  вдохнов-
ляли меня на новые победы.  Спасибо 
вам огромное за все», -  резюмировал 
чемпион.

(Продолжение на 6 странице)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школы района обновляют материально-техническую базу. 
В рамках реализации ФГОС учебным заведениям выделяются средства 
на укрепление МТБ. Все школы района воспользовались финансовыми 
средствами для обновления школьной мебели и оборудования. 

С ОПЕРАТИВКИ У ГЛАВЫ 

Первая партия школьных парт 
со стульями и досками поступила 
в районное Управление образова-
ния на минувшей неделе. Договор 
на поставку школьного оборудова-
ния и мебели был подписан с ООО 
«ЛД-Трейд».  Для частичного об-
новления материально-технической 

Новые парты, доски и столы

базы школ района было выделено 
около 2 миллионов 731 тысячи ру-
блей. На эту сумму заключен кон-
тракт на поставку мебели и обору-
дования с ООО «ЛД-Трейд».

Как ни прискорбно отмечать, во 
многих школах нашего района дав-
но не обновлялась школьная мебель. 

Благодаря субсидированию стандар-
тов образования, ОУ смогут частично 
обновить материально-техническую 
базу. Как пояснил начальник Управ-
ления образования районной админи-
страции И.О. Солтонбаев, по нормам 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта на оснащение 
и укрепление МТБ для каждой школы 
выделялась разная сумма. Исходя из 
выделенных средств, каждое образо-
вательное учреждение района сделало 
свои заявки. В общем подсчете в ОУ 
муниципалитета завезут 435 парт, 890 
стульев, 20 ученических столов для ка-
бинета физики и химии, 5 демонстра-
ционных столов, 42 учительских сто-
ла, 2 вытяжных шкафа, 52 шкафа для 
хранения, 2 стола с ящиками, 68 ком-
пьютерных кресел, 11 компьютерных 
столов, тумбы классных досок – 29 
штук, шкаф для журналов, 8 досок. 
Также были поданы заявки на приоб-
ретение мебели для детского сада: ка-
бинки, шкафы для полотенец, детские 
столы и стулья. 

По словам руководителя ОП 
ООО «ЛД-Трейд» И.В. Потаповой, 
поставки мебели начались с опере-
жением графика. Всего планируется 
завести 4 фуры мебели и оборудова-
ния для наших школ. Как отметили 
поставщики, с Кош-Агачским райо-
ном фирма сотрудничает впервые. 

Отрадно осознавать, что изряд-
но потрепанные школьные парты и 
стулья, хоть и частично, но будут за-
менены на новые. 

На снимке: разгрузка новой 
школьной мебели 

Лиана КУМАШОВА

Одними из контрольных во-
просов стали капитальный ре-
монт СОШ имени В.И. Чаптыно-
ва и строительство детского сада 
в микрорайоне «Аэропорт». Се-
рикжан Муратканович, выслу-
шав выступление начальника 
Управления образования Игоря 
Солтанбаева, отметил, что «вре-
мени на раскачку» нет. Ремонт 
школы и строительство детско-
го сада должны находиться под 
личным  контролем начальника 
Управления образования муни-
ципалитета и должны быть за-
кончены в срок. Также глава зао-
стрил внимание руководителя за 
контролем процесса обучения в 
других образовательных учреж-
дениях учащихся школы имени 
В.И. Чаптынова в период капре-
монта. 

Вопросы под личным 
контролем главы

Последняя еженедельная планёрка января текущего года с 
руководителями отделов администрации района, начальниками бюд-
жетных учреждений РА, проведенная главой Кош-Агачского района Се-
рикжаном Кыдырбаевым, сразу настроила 
сотрудников администрации муниципалитета на рабочий лад. 
Более двадцати пунктов повестки дня касались практически всех сфер 
жизнедеятельности нашего района.

После отчета начальника 
МКУ «Управление сельского хо-
зяйства» МО «Кош-Агачский 
район» Эзена Чунова о состоя-
нии дорог к стоянкам и проти-
воналедных мероприятиях, вы-
полненных совместно с МКУ 
«Трансстрой», глава  района ак-
центировал внимание, что дан-
ные вопросы, касающиеся зи-
мовки скота, наледи и дорог к ча-
банским стоянкам,  по-прежнему 
остаются актуальными и дал 
Эзену Геннадьевичу поручение 
следить за ситуацией.  

 Нарекания главы муниципа-
литета вызвало то, что в ненад-
лежащем состоянии находят-
ся скважины в Старом Актале 
и центре села Кош-Агач (возле 
старой пекарни). По его распо-
ряжению указанные объекты во-

доснабжения будут переданы на 
обслуживание в МКУ «Тепло».

Начальник отдела культу-
ры администрации района Ок-
сана Тихонова проинформиро-
вала присутствующих о режиме 
работы Детской школы искусств 
в районном центре и на перифе-
рии, об открытии  Года науки и 
технологий, об Акции памяти 
«Блокадный хлеб». Подытожи-
вая выступление Оксаны Дми-
триевны, Серикжан Мураткано-
вич отметил, что предстоящий 
районный праздник встречи Но-
вого года по лунному календарю 
Чагаа-Байрам в текущем году 
пройдет в селе Мухор-Тархата в 
онлайн формате.  

К концу планерки руководи-
тели получили от главы района 
ряд поручений, которые необхо-
димо решить в ближайший пе-
риод. Серикжан Муратканович 
указал, что предстоящий день и 
вся рабочая неделя будут мак-
симально насыщенными. Там 
не может быть никакого люфта 
и «времени на раскачку».

Дильда НУРСАЛИЕВА

В школах района пройдут республиканские проверочные работы
Школьники Республики Алтай в конце января – начале февраля при-

мут участие в республиканских проверочных работах, информирует пресс-
служба республиканского правительства. 28 января прошли проверочные 
работы по истории и культуре Горного Алтая в 9-х классах, 2 февраля 
пройдут по алтайскому языку (как государственный язык) в 4-х классах, 
9 февраля – по литературному чтению на алтайском языке в 4-х классах.

При проведении проверочных работ в школах будут соблюдать реко-
мендации Роспотребнадзора по организации работы в условиях риска рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Результаты проверочных работ не влияют на итоговую отметку учени-
ка. Их главная цель – получить объективную информацию о качестве осво-
ения программ в части этнокультурной составляющей образования. 

Угрозы подтоплений ликвидированы
По данным специалистов МКУ «Трансстрой», на прошедшей неделе 

сотрудниками учреждения были проведены мероприятия по ликвидации 
угроз подтопления. Наледь близко подошла к животноводческой стоянке в 
урочище Кызыл-Чин, на месте отработали 2 единицы техники, в том числе 
и трактор МТЗ–82.1. Помимо этого, работники Трансстроя держат на по-
стоянном контроле ситуацию с подтоплением Тобелерского сельского по-
селения. По мере необходимости на участке вблизи населенного пункта 
проводятся противоналедные работы совместно с администрацией села.

Итоги конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» подвели в РА

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос», который проводился Республи-
канским центром дополнительного образования детей РА. На конкурс 
было представлено 12 работ, которые отличались оригинальностью вы-
бранных тем исследования, сообщает Министерство образования и науки 
Республики Алтай. По итогам конкурса, 1 место заняла работа Аруны Яда-
гаевой, ученицы Кокоринской школы.

Подарки получат воспитанники интерната в Бельтире
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Алтай Н.Ч. Манзы-

рова передала для воспитанников интерната Бельтирской СОШ подарки. 
Канцелярские товары и гигиенические принадлежности получат 25 школь-
ников, проживающих в интернате.

В целях регулирования численности
По данным специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства», 

охотниками-волчатниками проводятся облавные мероприятия еженедель-
но. В ходе облавных мероприятий добыта 51 особь волка. За прошедшую 
неделю добыто 4 шкуры волка, две - в Джазаторском сельском поселении, 
по одной - в Кокоринском и Курайском поселениях.

Идентификация скота
На сегодняшний день хозяйствами района прочипировано 161 180 го-

лов сельскохозяйственных животных. За прошедшую неделю идентифици-
ровано путем чипирования в общей сложности 222 головы сельхозживот-
ных, из них 35 голов КРС и 187 голов МРС. Занесены в систему учета и ре-
гистрации – 161 180 голов. Процент выполнения составляет 65,1%.

Проект «Забота» будет реализован в районе
Победитель конкурса Президентских грантов – проект «Забота» стар-

тует на территории Кош-Агачского района. Целью проекта является со-
действие в оказании предоставления социальных услуг и оказание помо-
щи гражданам пожилого возраста и инвалидам в период противодействия 
распространения коронавирусной инфекции. Планируется привлечь спе-
циалистов с профессиональным образованием - педагогическим или со-
циальным, состоящих на учете в Центре занятости населения, в количе-
стве 5 человек в отдаленных сельских поселениях Кош-Агачского райо-
на для оказания помощи в сборе документов инвалидов, пожилых граж-
дан и предоставление в КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» на выпла-
ту единовременной денежной компенсации на твердое топливо инвали-
дам и ветеранам труда или других услуг, так как большинство из них за-
трудняется подать заявление через электронную почту или госуслуги, так 
как нет Интернета и специального оборудования, а учреждение времен-
но приостановило прием граждан. Продолжится работа психолога, по ре-
зультатам предыдущего проекта «Наша забота», которая, как оказалось, 
очень востребована – пережить пандемию, избежать паники, которая гро-
зит болезнями, переживания по поводу экономического кризиса, а также 
проявление скрытого одиночества и дефицита общения – людям просто 
необходимо выговориться. Также будет организована адресная социаль-
ная помощь по доставке продуктовых наборов и предметов первой необ-
ходимости гражданам старше 65 лет и лицам с ограниченными возмож-
ностями от 18 лет и выше, находящимся на изоляции. Для преодоления 
одиночества с участием граждан пожилого возраста будут организованы 
онлайн конкурсы в социальных сетях: «Песни нашей молодости» и «Хоб-
би моей бабушки». Помощь в участии на конкурсах окажут внуки и во-
лонтеры.

Таким образом, будут предприняты меры, чтобы пожилые граждане и 
инвалиды лишний раз не выезжали за пределы села, а также  ускорить и об-
легчить работу социальной службы, чтобы граждане пожилого возраста не 
чувствовали дискомфорт без общения и смогли принять активное участие 
в социально - культурных мероприятиях в онлайн режиме, таким образом 
снизить риски ухудшения и без того сложного положения этих групп насе-
ления и их семей в сложившейся ситуации.

В Кош-Агачском районе произошло небольшое землетрясение
22 января, в 8:47 часов местного времени, в Кош-Агачском районе Ре-

спублики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. По данным 
Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, координа-
ты эпицентра: 50.10 градуса северной широты и 87.52 градуса восточной 
долготы. Эпицентр находился в горной местности, недалеко от перевала 
Нижне-Шавлинский. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 
3.4 балла по шкале MSK-64.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Мы сегодня 
видим результат...»

Оксана Тихонова:

2020 год для культуры Кош-Агачского района, как и везде, стал годом новых возможностей. 
Пандемия внесла свои коррективы в организацию работы учреждений. В сегодняшнем 
номере нашей газеты начальник Отдела культуры администрации района 
О.Д. Тихонова рассказывает об итогах 2020 года и делится планами 
на наступивший 2021 год. 

- Оксана Дмитриевна, каков общий 
портрет культуры района?

 -   В Отдел культуры администрации  
МО «Кош-Агачский район»  входят под-
ведомственные учреждения: МКУ «Центр 
культуры и искусства»  (16 культурно – до-
суговых учреждений – СДК), МКУ «Цен-
трализованная межпоселенческая библи-
отечная система» (12 филиалов), МБОУ 
«Детская школа искусств».

7 коллективов носят Почетные звания 
«Народный» и «Образцовый».

В последние годы в нашем районе 
установился четкий курс на социально ори-
ентированную политику. В настоящее вре-
мя преобразились  учреждения культуры, 
улучшилась их материальная база. Отре-
монтированы  клубные учреждения, при-
обретено современное звуковое и световое 
оборудование, автотранспорт, компьюте-
ры и оргтехника, музыкальные инструмен-
ты. Ежегодно пополняется библиотечный 
фонд. Этому способствовали и участие в 
национальным проекте «Культура» по соз-
данию модельных муниципальных библи-
отек, и помощь и  поддержка министерства 
культуры Республики Алтай, администра-
ции района.

Уже сегодня мы видим результат: по-
высился имидж учреждений культуры,   
охват населения культурно - досуговыми 
мероприятиями стал гораздо выше, улуч-
шилось качество  предоставляемых услуг.

- Давайте поговорим о тех, кто в на-
стоящее время работает в культуре.

- Не является секретом тот факт, что во 
все времена и при любой власти кадры ре-
шали все. Не новинка это и сейчас. Поэто-
му многие работники получают высшее об-
разование, периодически повышают свою 
квалификацию. Отрадно, что в наш район 
приезжают молодые кадры. Из года в год 
растет творческий потенциал самодеятель-
ных коллективов района. 

Хотелось бы отметить, что в прошед-
шем 2020 году из-за пандемии коронави-
русной инфекции,  как и везде, были прио-
становлены культурно-массовые мероприя-
тия. Изменился формат работы с населени-
ем. Вместе с тем расширилось информаци-
онное присутствие в сети Интернет, возрос-
ла активность взаимодействия с посетите-
лями. Выросло число онлайн-проектов для 
различных целевых групп населения. Про-
должена работа по решению инфраструк-
турных задач.

В целом, деятельность МКУ «ЦКИ» в 
прошедшем году была направлена на при-
общение населения к ценностям культуры; 
на развитие творческого потенциала; при-
влечение населения к активному участию 
во всех формах организации культурной 
жизни населения. В 2020 году МКУ «Центр 
культуры и искусства» в  рамках субсидии 

на обеспечение развития и укрепления ма-
териально – технической базы  сельских 
Домов культуры в населенных пунктах 
числом жителей до 50 человек было осво-
ено 1059095,10 рублей. Данные средства 
были направлены на укрепление матери-
ально- технической базы Домов культуры 
сел Курай, Кызыл –Таш, Жана-Аул. Куль-
турно-досуговые учреждения приобрели 
офисную технику, световую и звуковую ап-
паратуру, сценическую одежду, музыкаль-
ные инструменты, обновили одежду сцены. 

В течение первого квартала 2020 года 
были проведены все календарные, внепла-
новые культурно-массовые мероприятия. 
Одними из основных мероприятий были 
«Чага байрам», «Масленица». 

 В связи с распространением КО-
ВИД - 19, со второго квартала работ-
ники клубных учреждений были вы-
нуждены, как я уже сказала, изучить 
новые методы дистанционной работы 
в сети Интернет. А это распростране-
ние и проведение акций и других ме-
роприятии в социальных сетях, созда-
ние собственных сайтов для информи-
рования населения. МКУ «Центр куль-
туры и искусства» создало страницу в 
сети Instagram (culturakoshagach). Эта 
страница сразу стала популярной и 
сейчас пользуется большим интере-
сом среди населения района. Культура 
Кош-Агачского района, как вы знаете, 
всегда находится на высоком уровне. 
Из-за пандемии были отменены мас-
штабные мероприятия и проекты, но 
мы надеемся, что в этом году мы смо-
жем их реализовать. 

Хочется рассказать о наибо-
лее значимых мероприятиях, кото-
рые проходили в режиме онлайн. Это 
флешмоб, посвященный Дню России, 
акции ко Дню памяти и скорби (22 
июня) и мероприятия, приуроченные 
к 75- ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. и 
Параду Победы (24 июня), меропри-
ятия, посвященные 75-летию со дня 
рождения первого главы Республики Алтай 
Валерия Ивановича Чаптынова. В честь 
последнего значимого для жителей наше-
го района мероприятия были запланирова-
ны памятные мероприятия, в число кото-
рых вошли: вечер-портрет «Человек своего 
времени», который прошел в актовом зале 
МКУ «ЦКИ», была разработана видео-
презентация о жизни и деятельности В. И. 
Чаптынова. 

Ежегодно мы отмечаем один из зна-
чимых мероприятий для Республики Ал-
тай - День алтайского языка. В прошед-
шем году работники МКУ «ЦКИ» провели 
онлайн-конкурс «Алтай борук Кош-Агач», 
который заинтересовал не только жителей 

нашего района, но и другие муниципали-
теты республики. По итогам конкурса по-
бедителям были вручены памятные призы 
и грамоты. 

Еще одним масштабным меропри-
ятием стал интернет – конкурс  «Абаев-
ские чтения», посвященный  175-летию ве-
ликого казахского писателя, поэта и про-
светителя Абая Кунанбаева. Этот конкурс 
проходил при поддержке МОО казахов 
Кош-Агачского района. В зале МКУ «Цен-
тра культура и искусства» состоялось тор-
жественное вручение наград победителям. 

Несмотря на пандемию, артисты при-
нимали участие во многих всероссийских, 
региональных, республиканских конкурсах 
и мероприятиях, в режиме онлайн.  

-Назовите, пожалуйста, тех, кто в 
минувшем году пополнил копилку куль-
туры района новыми наградами

- Группа «Эре Чуй» приняла уча-
стие во Всероссийском фестивале нацио-
нальных культур коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока «Кочевье Севера». Они ста-
ли обладателями Гран-при в номинации 
«Вокально-инструментальное творчество», 
а художественный руководитель ансамбля 
Евгений Алчинов занял второе место в но-
минации «Горловое пение». Народный ан-
самбль  «Керуен» занял  первое место в 
межрегиональном онлайн конкурсе - фе-
стивале «Звезды Белоречья» в Республике 
Башкортостан. Народный ансамбль «Чуя» 
получил диплом 1 степени на международ-
ном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает 
звезды», а также приняли участие в Сибир-
ском молодежном форуме национальных 
культур «От традиций к  инновациям» в г. 
Томск. Они заняли 2 место в республикан-
ском онлайн конкурсе «Алкышту �анар ко-�анар ко-анар ко-
жон – Благопожеланная песня», посвящен-
ном Году памяти и славы в Российской Фе-
дерации и 150-летию со дня рождения ху-
дожника, политика, общественного деяте-
ля Г.И.Чорос-Гуркина. Также приняли уча-
стие в международном фестивале народ-
ных песен Республики Казахстан. Заняли 
1 место на � открытом городском конкур-� открытом городском конкур- открытом городском конкур-
се эстрадной  песни «Золотой голос Горно-
го Алтая»

В связи с пандемией республиканский 
конкурс «Курултай сказителей» также про-
ходил в режиме онлайн. Артисты МКУ 
«Центра культуры и искусства» приняли 
участия и заняли призовые  места.  Байыр 
Турлунов стал обладателем Гран-При, а Ев-
гений Алчинов - призером 1 степени.

В самый долгожданный праздник на-
селения района, Новый год, также  все мас-
совые мероприятия были отменены в свя-
зи с пандемией. Но работники культуры 
транслировали онлайн - концерт «Голубой 
огонек» на  странице в сети Инстаграмм, 
также в мессенджере ватсап. Для населения 
района прошел онлайн конкурс «Новый год 
в кругу семьи». 

Этот год внес большие коррективы  в 
работу Отдела культуры, но, несмотря на то 
что все мероприятия с участием населения 
района были отменены, работники куль-
туры освоили инновационные технологии 
трансляций мероприятий в сети Интер-
нет. Вы можете наблюдать за работой Отде-
ла культуры на их странице в Инстаграмм. 
Мы надеемся, что пандемия закончится, и 
все задуманные масштабные проекты бу-
дут реализованы. 

- Подведите, пожалуйста, итоги дея-
тельности библиотечной системы.

- С началом пандемии для эффективно-
го общения с читателями все сельские  би-
блиотеки создали аккаунты в социальной 
сети Инстаграмм. В результате чего работа 
по библиотечному обслуживанию не пре-
кращалась, а продолжилась в виртуальном 
пространстве. К 75 – летию Победы в ВОВ 
все библиотеки активно участвовали во 
всероссийских акциях. Провели масштаб-
ный патриотический флешмоб «Читаем 

стихи о войне», где приняли участие поч-
ти все организации района. Число участни-
ков превысило 200 человек с района и дру-
гих городов Сибири, количество просмо-
тров насчитывает более 250 тысяч. Четверо 
сотрудников  модельной библиотеки прош-
ли повышение квалификации в Федераль-
ном государственном бюджетном учрежде-
нии «Российская государственная библио-
тека». Сотрудник МКУ «ЦМБС» библиоте-
карь села Ташанта приняла участие во Все-
российском научно- практическом семина-
ре «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек» в городе Петрозаводск. Читате-
ли детской библиотеки приняли участие и 
заняли призовые места во Всероссийском 
конкурсе, посвященном всеобщей перепи-
си населения «России важен каждый». Ак-
тивно велась работа по ведению летописей 
сел Кош-Агачского района. Приняли уча-
стие во Всероссийском диктанте Победы, 
а также в Большом этнографическом дик-
танте. В октябре 2020 года был проведен 
международный конкурс «Абаевские чте-
ния». Приняли участие жители Казахста-
на, Монголии, а также учащиеся всех сель-
ских поселений района. Все участники по-
лучили призовые места и благодарности за 
участие. 

- Одним из структурных подразде-
лений отдела культуры является МБОУ 
ДО «Кош-Агачская ДШИ». Что можете 
сказать о результатах работы за 2020 год 
школы искусств?

 - Отмечу, что сегодня  в  Детской шко-
ле искусств занимаются 233 обучающихся.  
С 6 апреля 2020 года школа была вынужде-
на перейти на дистанционный режим рабо-
ты. В удаленном режиме проведена учебно-
методическая работа, подготовительные ра-
боты к зачётам и экзаменам, подготовка об-
учающихся и преподавателей к дистанци-
онным конкурсам, мастер-классам. 

В школе сформирован квалифициро-
ванный педагогический коллектив в коли-
честве 20 человек, из которых 9 препода-
вателей с высшей квалификационной кате-
горией, 1- с первой категорией и 10 препо-
давателей прошли аттестацию на соответ-
ствие занимаемой должности. Преподава-
тели систематически повышают квалифи-
кацию на курсах повышения квалифика-
ции. 

 Во время карантина в школе обеспе-
чено  обучение обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам в 
режиме удаленной работы, что не повлия-
ло на достижения обучающихся и препода-
вателей: 

В мае 2020 г. обучающиеся Самир Ма-
медов и Алим Какышев стали обладателя-
ми премии Главы РА, Председателя Прави-
тельства РА для одаренных детей и талант-
ливой молодежи РА за достижения в обла-
сти культуры и искусства.

Обучающиеся художественного клас-
са   преподавателя Е.Н. Нуриманова стали 
победителями творческих конкурсов и вы-
ставок различных уровней, в честь 75-летия 
Победы  и переписи населения.  

Обучающиеся класса «Пение с дом-
брой»  преподавателя Р.Н. Мухтасыровой 
стали лауреатами 1 и 3 степени  Московско-
го Международного музыкального фести-
валя «Мы за Мир!», посвященного 75-ле-
тию Великой Победы. 

Ученик класса казахской домбры Н. 
Нурсалиев (преподаватель Ж.Е. Нурсали-
ев) стал обладателем Гран-При междуна-
родного конкурса исполнителей казахских 
народных инструментов «Сары арка» в 
Нурсултане.  Ансамбль «Ауен» (Д. Майже-
гишева, С. Мамедов, Р. Октаубаева, А. Ма-
усимова, Ж.Океева) художественного руко-
водителя А.К. Сатканбаева получили ди-
пломы об окончании Всероссийского дет-
ского хора «Белый Пароход» г.Москва – Ка-
зань –Астрахань – Екатеринбург. 

В августе 2020 года преподаватель ху-
дожественного класса Е. Н. Нуриманов вы-

играл Всероссийский конкурс «Лучший 
преподаватель детской школы искусств».

В сентябре 4 обучающихся ДШИ 
стали обладателями премии Главы Кош-
Агачского района за достижения  в области 
культуры и искусства, 1 ученик класса баян 
преподавателя А. Н. Токсановой стал обла-
дателем стипендии  Главы Кош-Агачского 
района за достижения  в области культуры 
и искусства.

Также в копилку достижений 2020 
года ДШИ можно отнести то, что Ю.А. 
Бектурганов стал победителем в конкурсе 
на получение денежного поощрения луч-
ших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений РА. Народный ан-
самбль «Тандак» художественного руково-
дителя В.Ч. Саланхановой стал лауреатом 1 
степени в Международном конкурсе талан-
тов «Энергия Полета» по двум номинаци-
ям. Работа А.Н. Токсановой, преподавателя 
класса баян, была включена в международ-
ный конкурс научно-исследовательских ра-
бот и стала Лауреатом 1 степени. 

Еще одним немаловажным достиже-
нием ДШИ является то, что в прошедшем 
году был завершен  республиканский кон-
курс «Юные дарования-2020», посвящен-
ный Году памяти и славы в РФ и 150-ле-
тию со дня рождения Г.И.Чорос-Гуркина, 
в котором от нашей школы в номинациях 
«Национальные инструменты», «Вокал», 
«ИЗО» победили 19 обучающихся.

- На прошедшей неделе ваш отдел 
сдавал годовой отчет в Министерство 
культуры региона. Что можете сказать 
об этом?

- С первой  рабочей недели  нового 
года все учреждения Отдела культуры на-
чали работу над формированием годовых 
отчетов. Это статистические, информаци-
онно – аналитические отчеты. Конечно, из 
- за того что прошедший год для нашей сфе-
ры был непростым, все отразилось в годо-
вых отчетах. Несмотря на то, что мы пош-
ли на уменьшение, но отчеты в Министер-
ство культуры сданы своевременно и без за-
мечаний.

- Несколько слов о планах на 2021 
год. 

На этот год у  нас планы грандиозные. 
Во-первых, 2021 год «богат» юбилейными 
датами:

- 265 –летие вхождения алтайского на-
рода в состав Российского государства;

- 30-летие со дня образования Респу-
блики Алтай;

- 220 лет со дня основания села Кош-
Агач;

- 85-летие Б.У.Укачина- члена Союза 
писателей России, поэта, публициста,  За-
служенного работника культуры РФ;

-160 лет со дня рождения выдаю-
щегося алтайского сказителя – кайчи 
Н.У.Улагашева;

-85 лет со дня рождения Народного 
кайчи РА, Заслуженного работника культу-
ры РФ, члена союза писателей России Т.Б. 
Шинжина; 

-25 лет народному ансамблю народной 
казахской песни «Керуен»;

-800-летие со дня рождения князя 
Александра Невского;

-200-летие  со дня рождения А.Н. 
Островского.

Все эти юбилейные даты внесены в 
календарный план основных меропри-
ятий Отдела культуры на 2021 год. Ко-
нечно, очень хотелось бы, чтобы ситуа-
ция с вирусом у нас стабилизировалась, 
и мы могли бы в полной мере реализовы-
вать все свои проекты, выезды, гастроли. 
Также участвовать во всех творческих 
конкурсах, фестивалях различных уров-
ней.  Для этого у нас есть все: професси-
ональный кадровый состав, энтузиазм, 
творческий потенциал. 

Беседовала
Дильда НУРСАЛИЕВА
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АКТУАЛЬНО

На экзамен 
без очереди
С тех пор как в Кош-Агачском 

районе начал действовать меж-
районный регистрационно-
экзаменационный пункт, у жи-
телей района, казалось бы,  от-
пала необходимость в поезд-
ке в Горно-Алтайск. Сотруд-
ник республиканского МРЭО 
ГИБДД приезжает один раз в 
месяц на два дня, и теорети-
ческую часть экзамена ПДД, 
плюс езду на автодроме, мож-
но сдать в районе. Это очень 
удобно для жителей муниципа-
литета, ведь в последнее вре-
мя  желающих получить води-
тельское удостоверение стано-
вится всё больше. Но, как го-
ворится, у медали две сторо-
ны. В связи с увеличением по-
тока людей, сдающих теорию 
и автодром, образуются боль-
шие очереди. К тому же еще 
едут сдавать экзамен ГИБДД и 
из соседнего Улаганского райо-
на. Экзаменующиеся выстраи-
ваются в очередь с 6 часов. В 
классе имеются всего 3 ком-
пьютера, один сотрудник успе-
вает обслужить з отведенно-
е время только 60-70 человек с 
9 до 19 часов, а сдающих экза-
мен в разы больше. Ежемесяч-
но экзамен желают сдать 140-
160 человек из двух автошкол 
Кош-Агача и одной школы из 
Улагана. Сколько в районе ли-
шенных и вторично сдающих 
людей, которых с каждым ме-
сяцем становится все больше 
и больше, а шансов попасть на 
экзамен все меньше. Надо ли 
говорить, что зачет по теории 
действует всего 6 месяцев по-
сле сдачи. В адрес редакции и 
в социальных сетях  появилось 
много жалоб по этому поводу. 
Некоторые из них были напря-
мую адресованы главе муни-
ципалитета С.М. Кыдырбаеву 
и председателю районного Со-
вета депутатов С.А. Дидунову 
с просьбой помочь в решении 
данной проблемы.

Глава района и спикер не-
замедлительно обратились по 
этому поводу в адрес руковод-
ства ОМВД России по Кош-
Агачскому району. Руковод-
ством районной полиции, в лице  
Э.Н. Табылгинова, был дан от-
вет, что о данной проблеме про-
информировано МРЭО МВД по 
РА.  Управление ГИБДД извести-
ло, что окажут содействие в ре-
шении данного вопроса. В  тече-
ние января они совместно с со-
трудниками связи попытаются 
подключить к телекоммуникаци-
онной сети еще 10 компьютеров, 
предназначенных для сдачи тео-
ретической части экзамена ПДД. 
В случае невозможности скорого 
подключения, сотрудники РЭО 
МВД по РА будут осуществлять 
прием экзамена в течение трех 
дней, что, несомненно, тоже бу-
дет  являться положительным ре-
шением данной проблемы. 

Шынар УАНБАЕВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Начало зимовки этого года вы-
далось благоприятным в плане по-
годных условий: октябрь и почти 
весь ноябрь были бесснежными и 
теплыми, скот хорошо откармли-
вался на пастбищах. Благодаря это-

му были сэкономлены корма, ко-
торые пригодятся весной во время 
окотной кампании. В целом в райо-
не зимовка проходит в штатном ре-
жиме и находится на постоянном 
контроле администрации района. 
На данный момент дороги к зим-
ним стоянкам для подвоза кормов 
открыты во всех сельских поселе-
ниях района, за исключением трех 
животноводческих стоянок.

По предоставленным дан-
ным Управления сельско-
го хозяйства администрации 
МО «Кош-Агачский район», в 
Теленгит-Сортогойском сель-
ском поселении  к трем живот-
новодческим стоянкам, находя-
щимся в урочищах Ыйык, Ана-
як, Узун-Кобы, дороги закрыты. 
В данный момент корма на этих 
стоянках имеются, ситуация на-
ходится под контролем. 24 янва-
ря на «ГАЗ-66» была проложена 
дорога к животноводческой сто-
янке в урочище Маяк. А в  Чаган-
Узунском сельском поселении под 
угрозой наледи оказались две жи-
вотноводческие стоянки в урочи-
ще Ак-Болчок. 24 января  была 
проведена работа по предотвра-
щению наледи, задействовано 8 
человек и одна единица техни-
ки -«МТЗ-82». Проведена насыпь 
гравием с укреплением руберои-
да  на протяженности 20 метров. 

Зимовку скота Кош-Агачский 
район в этом году проводит с по-
головьем более 41 800 условных 
голов, из них 26 тысяч составляет 
крупный рогатый скот, около 12 ты-

ЗИМОВКА СКОТА – 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

В животноводческой отрасли Кош-Агачского 
района сейчас проходит один из наиболее сложных и ответственных пе-
риодов – зимовка скота. Для наших чабанов - это непростое испытание, 
которое покажет   профессионализм и сплоченность 
работников данной отрасли.

сяч коз и овец, остальное - лошади 
и верблюды. 

В районе повсеместно глуби-
на снежного покрова составля-
ет - от 10 до 19 см. В Джазатор-
ском сельском поселении - до 30 

см, а в Курайском сельском посе-
лении - до 40 см. 

«Заготовленных кормов для 
прохождения зимовки хватит, с 
учетом тебеневки скота на зим-
них пастбищах. На сегодняшний 
день закуплено и завезено – 1610 
тонн грубых кормов (5 366 руло-
нов – 168 рейсов), 900 тонн кон-
центрированных кормов (45 рей-
сов). С учетом завоза кормов кор-
мообеспеченность доведена до 1 
центнера кормовых единиц на 1 
условную голову. Охотниками-
волчатниками проводятся облав-
ные мероприятия еженедельно. В 
ходе облавных мероприятий до-
быта 51 особь волка», -говорит, 

комментируя ситуацию специа-
лист Управления сельского хозяй-
ства МО «Кош-Агачский район».

Всего в районе около 300 ча-
банских стоянок. И мне удалось с 
работниками Управления сельского 
хозяйства района посетить одну из 
них, которая находится в урочище 
Тункелу села Мухор-Тархата. Вла-
делец стоянки - Уйсынбек Нурсол-
танов.  Старшим чабаном хозяй-
ства является Асанбек Джуманов. 
Он приветливо встретил нас. Ча-
банская бригада состоит из членов 
его семьи. Как отмечает сам Асан-
бек Дюсетаевич: «Зимовка в целом 

проходит в нормаль-
ном режиме. Для 
этого заготовлено 
достаточное количе-
ство сена, имеется 
запас концентриро-
ванных кормов. Со-
стояние овец отлич-
ное. В апреле нач-
нется окот».

В его ведении 
находятся 410 овец, 
из них 350 голов ма-
точного поголовья, 
20 голов КРС, 34 ло-
шади. Помимо об-
щественного ско-
та, у Джумановых в 
собственности, как 
и у других живот-
новодов, содержит-
ся личный скот. Око-
ло 30 голов дойных 
коз и 20 голов овец. 
Хозяйка говорит, что 
козье молоко ценно 
своими полезными 

свойствами, одна коза дает до 3 ли-
тров молока. Спрос на козье моло-
ко возрастает летом. Также из мо-
лока коз получаются вкусные тра-
диционные сырчики, сливки, кото-
рые пользуются спросом у мест-
ного населения. Хозяйство загото-
вило достаточно корма для своих 
овец, коз и коров. Хорошо помога-
ет и тебеневка. Зимой снега здесь 
мало, можно сказать, и не бывает. 
А это значит, что зимовка проходит 
хорошо.  

Сам Асанбек Дюсетаевич 
- уроженец села Ортолык Кош-
Агачского района. Рос в семье пе-
редового животновода, сейчас ему 
60 лет. Трудится с малых лет, очень 

хорошо разбирается в животно-
водстве. Является передовиком с 
40-летним чабанским стажем. 

Как я знаю, многие жители 
Кош-Агача - потомственные чаба-
ны. Издавна для того, чтобы жи-
вотные были здоровы и не наноси-
ли вреда природе, наши предки ко-
чевали из одного места на другое, 
поэтому у наших предков сложился 
кочевой образ жизни. Территория 
Кош-Агача считается до сих пор 
малозаселенной, и поэтому живот-
новодство здесь процветало во все 
времена. В нашем районе животно-
водство - основной вид хозяйство-
вания, большое влияние оказыва-
ет наличие естественных пастбищ, 
с которых получают дешевые кор-
ма. Зимняя пастьба позволяет зна-
чительно снизить затраты на заго-
товку кормов и содержание овец.

Как отмечает руководитель 
данного хозяйства Уйсынбек Кау-
анович: «Семья Асанбека Дюсета-
евича работает с полной отдачей, 
к своему делу относится с душой. 
Я хорошо знаю его трудолюбие. В 
данное время, каков старший ча-
бан – таковы и результаты наше-
го хозяйства. А они в свою очередь 
только радуют». 

Следует помнить, что успех 
в животноводстве зависит от 
трёх главных факторов. Это уро-
вень производственной, техно-
логической готовности, надеж-
ная кормовая база и профессио-
нализм чабанов. Ежегодная зи-
мовка скота — это экзамен для 
всех животноводов, руководите-
лей и специалистов района. Они 
решают особо ответственные за-

дачи, борются за то, чтобы пол-
ностью сохранить поголовье ско-
та. Нет сомнения, что в этом году 
животноводы сел организован-
но проведут зимовку, своим са-
моотверженным трудом обеспе-
чат прирост скота и получат пол-
ноценный доход.  Надеемся, что 
в будущем наладится и племен-
ная работа в животноводстве по 
всем его направлениям – по уве-
личению дойного стада, припло-
да, откорма скота, а также в ча-
сти переработки животноводче-
ской продукции.

Архалык СОЛТАНОВ
На снимке: зимнее утро на 

чабанной стоянке



29 января 2021 года 5 страница

Маленькое счастье каждого человека зависит не только от его 
собственных трудов, но и от многих внешних факторов, к приме-
ру, от качества предоставляемых коммунальных услуг. 
Посмотрим, как обстоят дела в этой сфере в нашем селе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В конце прошлого года вы-
возить мусор в райцентре начал 
новый субподрядчик. Поначалу 
многих не удовлетворила работа 
и этой организации, как и пред-
ыдущей. Понимаю, что в любой 
работе могут быть преграды и 

неудобства. Но нерешаемых во-
просов нет в человеческой жиз-
ни, потому что все эти проблемы 
создаются самим же человеком. 
Появилось желание своими гла-
зами увидеть накопившиеся про-
блемы селян.

При поддержке администра-
ции муниципалитета организация 
«Чистый двор» начала свою дея-
тельность устойчиво. Так в один 
январский морозный день  мне 
удалось детально познакомиться 
с деятельностью работников орга-
низации «Чистый двор», директо-
ром которой является Марат Кай-
санов. Я встретился с героями сю-
жета моего материала на улице 
Трактовая села Кош-Агач. Они вы-
полняли повседневную работу, то 
есть загружали и увозили мусор из 
контейнеров. В этот день работа-
ли три бригады. Две в райцентре 
и одна на пограничных постах, на-
ходящихся неподалеку от Кош-
Агача. Учиты-
вая, что в рай-
онном центре  
проживает по-
рядка десяти 
тысяч человек, 
каждый из нас  
за год выбра-
сывает не один 
центнер мусо-
ра, значит объем работы по его 
уборке  постоянно увеличивается. 
И, конечно, труд людей, занятых в 
этой сфере, невероятно сложен, но 
очень необходим. Важными зве-
ньями в цепочке утилизации отхо-
дов являются водители мусорово-
за и грузчики. Как я заметил, тру-
довой коллектив этой организации 
очень добросовестно относится к 
своей работе, все они трудолюби-
вые и просто душевные люди.

Как мне объяснил Марат Ку-
анганович, согласно Правилам 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, они несут 
ответственность за обращение с 

Труд нелегкий коммунальный

твердыми коммунальными отхо-
дами с момента погрузки ТКО 
в мусоровоз. Погрузка твердых 
коммунальных отходов включа-
ет в себя только уборку мест по-
грузки, а также накапливаемых 
на площадке ввиду переполнен-

ности контейнеров. Учитывая 
эти правила, убирать мусор вне 
контейнеров не входит в их обя-
занности. Но они вынуждены это 
делать, чтобы избежать возмож-
ности возникновения  стихий-
ных несанкционированных сва-
лок. И все это делается для того, 
чтобы село было чистым. 

«В некоторых случаях работ-
никам приходится убирать му-
сор руками. Хочу сразу отметить, 
что здесь работают люди, пони-
мающие, осознающие ответствен-
ность своей работы. В организа-
ции «Чистый двор» на сегодняш-
ний день постоянно работают 9 
человек. Они вывозят мусор стро-
го по графику. Два раза в неделю. 
В понедельник и пятницу - ми-
крорайоны «Подхоз», «Финский», 
«Аэропорт», «Комхоз», «Химия». 
Во вторник и субботу - централь-
ные улицы села, «Красный мост», 
ПМК, «Станция», «Островок»,- 

пояснил Марат Куанганович. Все-
го на территории райцентра нахо-
дится 233 контейнерных площад-
ки и 354 контейнера.

Стоит отметить, что при таком 
графике большинство контейне-
ров даже не наполняются. Об этом 
свидетельствуют мои фотогра-
фии, снятые во время их работы. 
Контейнеры полупустые.  Но есть 
и другая сторона. И она очень не-
приятная. В народной пословице 
говорится: «То, что услышал, не 
то, что сам увидел».  Я убедился, 
увидев воочию,  что в один из му-
сорных контейнеров были выбро-
шены останки домашнего живот-

ного. С чем только не встречают-
ся работники данной сферы. Они 
были вынуждены утилизировать 
это животное. Хотя для утилиза-
ции трупов животных в райцентре 
есть биотермическая яма, куда, по 
правилам, сами жители должны 
увозить останки. Но почему то, 
какой - то предприимчивый жи-
тель с улицы Сухой Лог решил эту 
проблему удобным для него спо-
собом. И это далеко не единичный 
случай.   

– Мы стараемся никому не от-
казывать в оказании услуг. Мы 
желаем сотрудничества. Понима-
ем положение людей, живущих 
в селе. Конечно, жители делают 
нам замечания, и мы их принима-
ем и стараемся их исправить, что-
бы в будущем не допускать оши-
бок. Но хотелось бы, чтобы и они 
понимали  нас. Обычные мусор-
ные контейнеры предназначены 
для сбора бытовых отходов, кото-
рые образуются в результате на-
шей повседневной жизни. Пище-
вые отходы, макулатура, стекло, 
одежда, обувь, дерево т.п. По пра-
вилам, даже обыч-
ную золу выбрасы-
вать в контейнеры 
нельзя. Но мы  по 
этому поводу ни-
каких претензий к 
людям не предъяв-
ляем, а стараемся 
создать хоть какие-
то условия для жи-
телей. К приме-
ру, этот контейнер 
позавчера убира-
ли, а сегодня, через 
день после уборки, 
здесь снова бардак, 
– говорит мне, по-
казывая на это без-
образие, руководи-
тель. 

 Очевидно, что 
здесь изрядно по-
работали местные 
буренки. Хозяева 
даже не старают-
ся выгонять их на 
пастбище. Их место выгула – ули-
ца. Коровы   перевернули кон-
тейнер, раскидали в поисках кор-
ма весь мусор по округе, а жите-
ли, для которых предназначен этот 

контейнер, даже  не попытались 
разогнать скот  и тем более потом 
убрать мусор.

Доехав до следующей точки 
уборки, мы увидели эту карти-
ну вживую, когда на наших гла-
зах коровы переворачивали му-
сорный бак и повсюду растаски-
вали мусор. Это был финал, и вид 
контейнеров,  дымящихся от горя-
чей золы, нас уже не удивил, хотя 
убирают и вывозят работники та-
кой мусор на свой страх и риск. 
За два часа работы герои моего 
сюжета набрали полную машину 
мусора и увезли на полигон ТБО 
села Жана-Аул.

Мусорная реформа проводит-
ся и обсуждается жителями все-
го нашего района  бурно и эмо-
ционально уже третий год. По-
рой «мусор» чуть ли не является 
главной темой дня. Все подсчи-
тывали, во сколько она обойдет-
ся, ведь плату будут брать с каж-
дого прописанного в доме челове-
ка. И это может серьезно ударить 
по карману, особенно по бюдже-
ту многодетных семей.   Многие 

говорили, что если оплата с до-
мовладения будет  по адекватной 
цене, то многие бы безоговороч-
но согласились, и никаких разго-
воров бы не было. Сейчас тариф 
единый 95,50 рублей с человека. 
Это меньше, чем было изначаль-
но установлено предыдущим под-
рядчиком и значительно меньше, 
той суммы, которую он планиро-
вал установить уже в этом году. 

Люди начинают  понимать 
суть мусорной реформы. Особен-
но пенсионеры и неравнодуш-
ные жители, когда они сами спра-
шивают, как и где оплачивать за 
услугу.  С нового года теперь пла-
тить обязаны все. В данный мо-
мент жители райцентра делятся 
на два лагеря, тех, кто доволен ра-
ботой нового подрядчика, и тех, 
кто по-прежнему видит во всем 
негатив. Причин этому много. Но 
мусор в селе уже убирают.  

Основной своей задачей ди-
ректор организации «Чистый 
двор» Марат Куанганович счита-
ет поддержание чистоты и поряд-
ка в райцентре. А это включает не 
только вывоз мусора, но и прове-
дение необходимых сезонных ра-
бот. Для этого в первую очередь 

необходима техника. И она уже  
имеется.

«На сегодняшний  день у нас 
в наличии достаточно техники, 
чтобы содержать район в чисто-
те и порядке. Есть трактор с при-
цепом, два мусоровоза с боковой 
загрузкой на базе «ГАЗон NЕХТ», 
самосвал «КамАЗ». В приорите-
те - приобретение одного мусоро-
воза с задней загрузкой. Это нам 
очень поможет, когда мы начнем 

вывозить твердые бытовые отхо-
ды мешковым способом в сель-
ских поселениях. Сократится вре-
мя уборки, например, весь мусор 
из контейнеров районного цен-
тра можно будет вывезти в тече-
ние дня. 

Что касается оплаты, то   мы 
будем  её взимать  с декабря 2020 
года и дальше. Предыдущие за-
траты за два месяца нам возме-
стит министерство регионального 
развития республики. Мы будем 
вести сеть «Instagram», в которой 
сможем делать отчеты и обмени-
ваться мнениями с жителями рай-
она, планирую лично встретиться 
с каждым домовладельцем, обсу-
дить проблемные вопросы и на-
ладить со всеми жителями кон-
структивный диалог», – пояснил 
Марат Куанганович.  

Как я заметил, техниче-
ский парк молодой организации        
пополняется. И самое главное 
- их деятельность идет соглас-
но утвержденному плану. Будем 
надеяться, что новому субпо-
дрядчику удастся вывести бла-
гоустройство райцентра на бо-
лее высокий уровень.  

Архалык СОЛТАНОВ

При поддержке администрации муниципалитета организация 
«Чистый двор» начала свою деятельность устойчиво. Так в один 
январский морозный день  мне удалось детально познакомиться 
с деятельностью работников организации «Чистый двор», 
директором которой является Марат Кайсанов.

«
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Цены - космос
АКТУАЛЬНО

Возвращаясь к ранее 
напечатанному материалу 
о фиксации цен на сахар 
и подсолнечное масло, от-
дел экономического отдела 
МО «Кош-Агачский рай-
он» комментирует ситуа-
цию таким образом: Ми-
нистерство промышленной 
торговли подписало согла-
шение с крупными сете-
выми компаниями о сдер-
живании цен по сахару и 
по подсолнечному маслу, 
действующее с 20 декабря 
2020 года до 1 апреля 2021 
года. Их уже подписали 
федеральные и региональ-
ные торговые сети, постав-
щики, отраслевые ассоциа-
ции производителей и тор-
говли. В Республике Ал-
тай соглашение было под-
писано с крупными торго-

выми сетями, в числе ко-
торых: «Мария-Ра», «Маг-
нит», «Аникс», «Пяте-
рочка». Соответственно в 
Кош-Агачском районе - это 
торговая сеть «Мария-Ра». 

В понедельник сотруд-
никами экономического от-
дела администрации МО 
«Кош-Агачский район» 
был проведен мониторинг 
цен на сахар и подсолнеч-
ное масло в этой торговой 
точке. При мониторинге 
особое внимание было об-
ращено не только на цены, 
но и на итоговый вес про-
дукта в граммах. Цена са-
хара зависела от его каче-
ства. Сахар «Алтай экстра» 
стоил 49 рублей, внима-
тельно вчитавшись в эти-
кетку, выяснили, что это 
сладкий продукт высокой 

степени очистки. Стоит от-
метить, что мы попали в 
день акции, а так он стоит 
82 рубля 40 копеек. А двух-
килограммовая фасовка са-
хара с логотипом «Плати 
меньше, живи лучше», сто-
ит 92 рубля, соответствен-
но килограмм стоит - 46 
рублей. Подсолнечное мас-
ло можно купить не только 
по фиксированному ценни-
ку, но и подешевле, за 92 
рубля. Выходит, что при-
обрести товар по фиксиро-
ванным ценам в Кош-Агаче 
можно  только в «Марии – 
Ра». В остальных магази-
нах цены остаются преж-
ними, на высоком уровне, 
ценники на них устанавли-
вают сами предпринимате-
ли.

Шынар УАНБАЕВА

Установившаяся продолжи-
тельное время на территории Кош-
Агачского района  морозная погода 
привела к росту числа пожаров в жи-
лом секторе. В холода чаще и продол-
жительнее топятся печи. Нередко они 
эксплуатируются с нарушением пра-
вил пожарной безопасности, а неко-
торые к тому же имеют неправиль-
ное устройство, поскольку их мон-
тажом занимались случайные люди, 
не имеющие необходимых знаний по 
пожарной безопасности. Всё это за-
частую становится причиной пожа-
ров.   В большинстве случаев пожа-
ры такого рода происходят в банях и 
жилых домах.  

В 2020 году на территории райо-
на произошло 43 пожара, сначала те-
кущего зафиксировано уже 3 случая. 
Пожалуй, самый разрушительный  - 
это пожар, произошедший   20 января  
в райцентре, в ходе которого сгорели 
два легковых автомобиля, новый мо-
тоцикл и гараж. К счастью, постра-
давших нет, а пламя удалось вовремя 
локализовать.

В целях профилактики пожаров 
на территории района с 2017 года 
внедрена  целевая программа «Безо-
пасный город».  В рамках ее реализа-
ции  районной администрацией еже-
годно выделяются финансовые сред-
ства на приобретение автономных 
пожарных извещателей.  Это неболь-
шие датчики, реагирующие на дым. 
В них установлены сим карты, в слу-
чае возникновения угрозы датчик  
мгновенно срабатывает и отправля-
ет смс-уведомления к прикреплен-
ным абонементам.  В первый год ре-
ализации программы в районе было 
принято решение установить 17 АПС 
в домах семи многодетных семей,  в 
доме участника Великой Отечествен-
ной войны, у  шести вдов ветера-
нов войны, одному труженику тыла 
и двум инвалидам I группы. В 2018 
году установлено 26 АПС у 14 много-
детных семей и в 12 домах, в которых  
проживают люди с ограниченными 
возможностями. На следующий год 
было установлено на десять датчиков 
больше - 9 многодетным семьям и в 

Предотвращая беду
27 домовладениях 
малозащищенных 
граждан. В про-
шлом году постав-
лено  еще 22 дат-
чика. 

В целях про-
ведения профи-
лактических мер 
по пожарной без-
опасности на тер-
ритории района 
распоряжением 
главы МО «Кош-
Агачский район» 
была создана ра-
бочая группа по 
проверке печных 
отоплений и ав-
тономных пожар-
ных извещателей, 
установленных в 
домах многодет-
ных и малозащи-
щенных групп на-
селения. В рабо-
чую группу вошли 
работники Управ-
ления социальной 
поддержки насе-
ления, специалисты Администрации 
МО «Кош-Агачский район» и заме-
ститель директора МКУ «ПО делам 
ГОЧС и вопросам единой дежурно-
диспетчерской службы». Руководи-
телем рабочей группы был назначен 
Аржан Максимович Мекин – стар-
ший дознаватель ТОНД и ПР по Ула-
ганскому и Кош-Агачскому району 
ГУ МЧС России по Республике Ал-
тай. 

В связи с тем, что при смене ме-
ста жительства  люди оставляют дат-
чики в старых домах, а некоторые са-
мостоятельно их выключают,  было 
принято решение проверить автоном-
ные пожарные извещатели, провести 
мониторинг и инструктаж по эксплу-
атации АПС.  

С этой целью 22 января рабочая 
группа выехала с проверкой в села  
Курай, Чаган-Узун, Ортолык. Соглас-
но  графику  проверяющие завершат 
свою работу  по поселениям 12 фев-

раля в селе Беляши.  Проверяющие 
осматривали состояние печей,  по 
ходу проводили профилактические 
беседы по эксплуатации печного ото-
пления  и пожарной безопасности.

   Установка датчиков, приобре-
тение сим-карты, отслеживание ее 
баланса легла на плечи глав поселе-
ний.  Хотелось бы отметить работу, 
проведенную в    селе Чаган-Узун. 
Все АПС работают в штатном ре-
жиме. В некоторых селах, в связи с 
переездом людей,  датчики  сняты 
и не переустановлены в другие до-
мовладения, по данным фактам бу-
дут приняты меры - отметили про-
веряющие.

 Итоги проверок будут озвучены 
на заседании Комиссии по Чрезвы-
чайным ситуациям при Администра-
ции МО «Кош-Агачский район» по 
итогам  первого квартала. 

     
 Елена ТАДИНОВА

(Начало на 1 странице)
«Воспитатель года 2021» - 

конкурс ежегодно проводится 
среди работников дошкольных 
учреждений. 13 педагогов, взяв-
ших ответственность за малышей, 
борются за право стать воспитате-
лем года. В отличие от предыду-
щего конкурса, здесь не приме-
няется дистанционная форма, так 
как без прямого общения с детьми 
воспитателям сложно продемон-
стрировать свои педагогические 
навыки. Именно в данном конкур-
се наблюдается максимальное ко-
личество участников.

Всероссийский конкурс педа-
гогических работников «Воспи-
тать человека» проводится с це-

лью выявления и трансляции про-
фессиональному сообществу но-
вых форм, практик и инноваци-
онного педагогического опыта 
воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей, исто-
рических и национально-
культурных традиций Российской 
Федерации. В данном конкурсе 
принимают участие 11 педагогов 
– классных руководителей. Здесь 
также применяется заочная и оч-

ная форма проведения конкурс-
ных испытаний. 

Конкурс «Шаг навстре-
чу - 2021» проводится сре-
ди педагогов-психологов и 
педагогов-логопедов. Всего уча-
ствуют 8 конкурсантов из разных 
образовательных учреждений. 

И еще одни конкурс в рамках 
«Недели педагогического мастер-
ства» - «Педагогический дебют». 
Конкурс проводится для молодых 
педагогов. В этом году свои силы 
пробуют 6 молодых специалистов. 

Чей же педагогический опыт 
стал авторитетным, кто оказался 
ближе к детям и смог завоевать 
их внимание, чьи уроки или за-
нятия несут что-то инновацион-

ное, оригинальное и творческое? 
На все эти вопросы придется от-
ветить членам жюри по каждо-
му конкурсу, им достается самая 
сложная работа – оценить мастер-
ство конкурсантов. Подробности 
и итоги муниципального конкур-
са «Неделя педагогического ма-
стерства» будут озвучены на за-
крытии муниципального конкур-
са, который состоится 29 января 
в актовом зале районной админи-
страции.

Лиана КУМАШОВА

КОНКУРСЫ

Вперед 
за победой! 
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Триумф на Чемпионате  России 
Алексея Тадыкина

Заветное золото
 

Зачастую чемпионат России по 
греко-римской борьбе из-за высокой 
конкуренции приравнивают к миро-
вому. Данный вид  хорошо развит 
почти во всех субъектах страны, по-
этому российские борцы являются 
мировой элитой. 

Кроме того, бронзовую медаль 
на этих соревнованиях в катего-
рии до 55 кг завоевал еще один ал-
тайский борец Юрий Тапаа. Напом-
ним, что чемпионат России носит в 
2021 году предолимпийский харак-
тер. По его итогам тренерский штаб 
сборной России должен определить-
ся с составом национальной коман-
ды на Игры в Токио – отмечается на 
информационном портале  «Алтай-
ской правды».

О долгожданной победе Алексей 
Тадыкин рассказал следующее: «С 
17 по 22 января на коврах ростовско-
го Дворца спорта в  10 весовых ка-
тегориях мерились силами лучшие 
борцы страны, среди них 2 олим-
пийских веса и два веса не входя-
щие в программу Олимпийских игр. 
В моей весовой категории было по-
рядка 40 участников.

Это чемпионат России, здесь 
легких поединков не бывает. Почти 
во всех я проигрывал. В первом по-
единке против Рубена Минасяна из 
Владимирской области уступал 0:7, 
но к перерыву уже был впереди 8:7. 
Во втором периоде набрал еще во-
семь очков и одержал досрочную по-
беду - 16:7. Вторая встреча против 
еще одного владимирца Романа Ива-
нова получилась похожей. Соперник 
вышел вперед 5:0, но затем мне уда-
лось сравнять счет и выиграть 7:5. 

 В четвертьфинале хоть и выи-
грал 6:0, но схватка с Родионом Со-
матовым из Санкт-Петербурга  тоже 
далась весьма тяжело. В полуфинале 
моим соперником был Жамболат Ло-
кьяев из Мордовии - победитель не-
давнего Кубка мира в Белграде.  Пер-
вый период я проиграл 0:2,  но за-
тем перехватил инициативу, вытол-
кнул соперника за ковер, активизи-
руясь, добился того, чтобы его по-
ставили в партер. Вытащил на четы-
рехбалльный «задний пояс» и сло-
мил сопротивление фаворита – 6:2. 
В поединке за первое место должен 
был встретиться с Маратом Гари-
повым из Санкт-Петербурга, кото-
рому уступил в финале чемпиона-
та России двухлетней давности. Я 
был  настроен на реванш, но Марат 
из-за проблем со здоровьем не смог 
выйти на финальную встречу. Жаль, 
было бы интересно вновь с ним по-
бороться».

Первыми чемпиона  поздрави-
ли следившие по прямой трансляции   
родные: мама, папа, жена, сын. Ма-
рина Владимировна о сыне поведа-
ла следующее: «Алексей с детства 
был очень выносливым и настойчи-
вым мальчиком.  Меня, как педаго-
га- психолога, всегда удивляли его  
лидерские качества.  Любовь к спор-
ту заложил отец, Виталий Кузьмич 
в свое время активно занимался ги-
ревым спортом. К тому же в школе 
наш  старший сын Амыр тоже зани-
мался борьбой, однако затем увлек-
ся хоккеем.  Поскольку старший сын 
теперь проживает на Сахалине, мы 
вместе  с младшей дочерью, студент-
кой, болели за нашего чемпиона. В 
столице региона не отрывались от 
экрана телевизора  супруга Алексея 
с маленьким сыном.  Что мы пережи-
ли за эти  дни,  сложно описать». За 
Алексея переживали все родствен-
ники, друзья, что, несомненно,  при-
давало ему сил. 

 Курай - земля 
звезд 

 На его малой родине многие 
мальчишки грезят спортом. Более 
20 лет  в Курае зажигает звезды бор-
цовского ковра первый тренер на-
шего героя  Зиновий Сергеевич Ма-
тыев. Безусловно, гордость каждого 
тренера, как и Зиновия Сергеевича, 
это достижения его учеников - Эрке-
мена и Алексея Тадыкиных, Ижена 
Чейнина, Эдуарда Кукпекова, Ама-
ду Алмадакова, Романа Молчанова, 
Аната Дибесова, Самуэла  Эдешева, 
Карима Дибесова, Амата Акчимова и 
многих других.

 «Как все мальчишки, я с детства  
грезил футболом. Во время летних 
каникул всё время проводил на поле. 
Однажды старший брат  позвал меня 
вместе с собой на тренировку: тогда 
я учился во втором кассе. Этот мо-
мент до сих пор вызывает трепет в 
моей душе. Захожу в зал, а там ребя-
та расстилают огромный борцовский 
ковер. На меня это картина произ-
вела неизгладимое впечатление, так 
и остался в этом зале. При первом 
взвешивании весил 19 кг, мой де-
бют состоялся в  Мухор-Тархате, где 

потерпел первое поражение. Одна-
ко через пару лет начал показывать  
результаты. Был период, когда я хо-
тел бросить борьбу, благо, родите-
ли и тренер не позволили совершить 
ошибку.   В восьмом классе в  стенах 
родного зала дорос до чемпиона Си-
бири, призера  первенства страны».

 

АШОР
Затем Алексей поступил в Ал-

тайскую школу олимпийского резер-
ва. Поначалу молодому спортсмену 
из небольшой  деревни было непро-
сто.  В училище строгий  распоря-
док дня: полседьмого - зарядка, в де-
вять - тренировка, с одиннадцати до 
пяти - учеба в школе, плюс вечерняя 
тренировка. Через год усердной ра-
боты Алексей  стал  чемпионом  Си-

бири, затем России, вы-
полнил разряд мастера 
спорта на Всероссий-
ском турнире памяти 
заслуженного тренера 
РСФСР А.А. Кищицко-
го. С 2011по 2015 годы 
входил в состав юниор-
ской сборной страны. В 
2014-м стал   серебря-
ным призером на  юни-
орском первенстве Ев-
ропы в польском городе 
Катовице, одержал  по-
беду в  первенстве Рос-
сии среди молодежи, 
стал чемпионом меж-
дународного турнира, 
проходившего в Грузии, 
в городе Батуми.

Восхождение
Окончив училище,  Алексей по-

ступил в педагогический универси-
тет города Барнаул, создал семью, от-
дал долг Родине. После армии ему 
потребовался всего год для восста-
новления формы.  В январе  2019-го 
в Калининграде он стал серебряным 
призером  чемпионата России, где в 

первом поединке Алексей выиграл 
у представителя Москвы Магомеда 
Магомедова – призера первенства Ев-
ропы среди спортсменов до 23 лет. 
Во второй встрече победил предста-
вителя Татарстана Эмиля Зиганши-
на – победителя первенства России, 
участника первенства мира. В тре-
тьем поединке он одержал верх над 
представителем Ростова и Чеченской 
Республики, мастером спорта между-
народного класса, чемпионом мира 
среди военнослужащих Артуром Су-
леймановым и вышел в финал. Лишь 
в финальном поединке за звание чем-
пиона России Алексей уступил пред-
ставителю Санкт-Петербурга. Одна-
ко упорства нашему герою не зани-
мать: спустя два года  под руковод-
ством  Григория Фазиева он добива-
ется  титула чемпиона России. 

Батыры 
Чуйской земли 

Как упоминалось выше, среди 
спортсменов  Республики Алтай одер-
жать победу на чемпионате страны сре-
ди взрослых ранее доводилось  толь-
ко нашему  легендарному земляку, за-
служенному мастеру спорта России по 
классической борьбе, чемпиону Евро-
пы, обладателю Кубка мира, чемпиону 

СССР, победителю Спартакиады наро-
дов СССР, победителю 12 международ-
ных турниров по классической борь-
бе  Ивану Адучиновичу Самтаеву.    В 
одном из интервью тренер  звезды спор-
та мирового уровня наш именитый зем-
ляк  Александр Поликарпович Манзы-
ров  скажет: «Алтайского борца в спор-
тивных кругах называли «бриллиан-
том в короне Алтая». Иван Самтаев был 
претендентом номер один для участия в 
Олимпиаде в Сеуле. Но в советское вре-
мя политические игры касались и спор-
та. Ивана Самтаева – реального претен-
дента на участие – просто «отодвину-
ли». Вместо него защищать честь боль-
шой страны отправили Мягодина Ал-
лахвердиева из Азербайджана. В ре-
зультате сборная СССР осталась без ме-
дали, а наш Иван Самтаев – без высо-
кого звания Олимпийский чемпион. И 

это не пустые слова. В предваритель-
ных соревнованиях наш земляк лег-
ко выигрывал у всех соперников, ко-
торым проиграл Аллахвердиев в Сеу-
ле».  В народе до сих пор из уст в уста 
рассказывают, как борец из Болгарии,  
чемпион этой  Олимпиады  1988 года, 
узнав, что Иван Самтаев не приехал 
в Сеул,  воскликнул: «Я выиграл эту 
Олимпиаду!».

С тех пор прошло  33  года. Так 

хочется надеяться,  что у наших под-
растающих  борцов все сложится и 
на пьедестал Олимпиады все-таки  
взойдет батыр Чуйской земли. Кто 
знает, может создатель школы греко-
римской борьбы в Горном Алтае Ма-
дий Каланакович Каланаков,  отмеча-
ющий в эти дни 75-летний юбилей,   
еще при жизни увидит все-таки вос-
хождение на олимп нашего борца. Од-
нако на пути к заветному пьедесталу 
Алексею уже со следующей недели 
предстоит в течение месяца проходить 
сборы, а далее - соревнования более 
высокого уровня. Напоследок чемпи-
ону России Алексею Тадыкину оста-
ется пожелать, чтобы вершины Актру 
наделили его несокрушимой силой, а 
попутные ветры с Чуйской земли воз-
несли до самого пика Олимпа.  

Елена ТАДИНОВА
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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. «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иосиф 
Бродский. Часть речи» (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+)

05.10 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 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.15 Место встречи (16+)
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. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобожде-
ния». К 100-летию Юрия Озе-
рова (6+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 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 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «Блока-
да. Дети» (12+)
00.05 Время покажет (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.20 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+)

05.15 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 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.10 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 про-
исшествие
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+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (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 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/с «Порча» (16+)
00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.10 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+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/с «Порча» (16+)
00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 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 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/с «Порча» (16+)
00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
22.05 Х/ф «Три икс» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.30 Х/ф Премьера! «Послед-
ствия» (18+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.20 Х/ф Впервые на СТС! «Огни 
большой деревни» (12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 
(12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шу-
бой». Юмористический 
концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Котов обижать 

04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла  (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
19.40 События
20.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Хри-

05.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.55 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слу-
хи!» Юмористический кон-
церт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Спешите лю-

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. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
02.10 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает прав-
ды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)
03.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
05.15 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

бить» (12+)
23.50 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 
(12+)
02.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
08.00 Футбол. «Нант» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Мэйвезер - М. Котто. 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. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
18.10 Новости
18.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)
18.45 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.35 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
21.05 Новости
21.10 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
22.50 Новости
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.50 Новости
02.00 Тотальный футбол (12+)
02.30 Все на Матч!
03.30 Профессиональный бокс.  Х. 
М. Маркес - Х. Диас. Трансляция из 
США (16+)
04.25 Футбол. «Спортинг» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция

06.30 Гандбол. «Подравка» (Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
08.00 Баскетбол. «Парма» (Пермь) 
- «Химки». Единая лига ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хэй - Э. Маккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
13.30 Теннис. Россия - Аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии
15.05 Все на Матч!
15.20 Теннис. Россия - Аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
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+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. Грузия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Падерборн». Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)
08.00 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Муж-
чины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Н. Клевер-
ли. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
13.30 Теннис. Россия - Япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция 
из Австралии
15.05 Все на Матч!
15.20 Теннис. Россия - Япония. Ку-
бок ATP. Прямая трансляция из Ав-
стралии
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Смешанные единобор-
ства. Ш. Колецки - М. Зава-
да. KSW. Трансляция из Поль-
ши (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
23.35 Новости
23.40 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Шальке». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

04.55 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.45 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 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 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/с «Порча» (16+)
00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.45 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (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 субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-
вый сезон (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Х/ф Премьера. «Ван Гоги» 
(16+)
01.30 «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медве-
дева (0+)
02.30 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 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 Премьера. «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» (12+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Горячий лед». Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию. Алина Загито-
ва / Евгения Медведева (0+)
15.05 «Угадай мелодию» (12+)
15.35 «Честное слово»
16.10 Лев Лещенко. Концерт в день рож-
дения (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)
19.45 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
21.45 «Горячий лед». Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию. Алина Загито-
ва / Евгения Медведева. Прямой эфир
01.00 Х/ф Премьера. «Бледный конь» 
(16+)
03.15 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)
04.00 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (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
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К дню рождения Игоря Мат-
виенко (16+)
15.30 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
17.10 Премьера. «Я почти знаме-
нит» (12+)
18.55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов (16+)
20.30 Время
21.20 «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир
01.00 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (18+)
01.55 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
Америку» (12+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (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 – СИБИРЬ
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 «Близкие люди» (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 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский 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 «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
06.00 Х/ф «Белое платье» (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 «Большие надежды» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Но-
вый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
03.10 Х/ф «Белое платье» (12+)

05.10 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+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)
02.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (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+)
00.10 Квартирник НТВ у мар-
гулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

5.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 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 «Радуга в небе» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.40 Давай разведёмся! (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Любовь вне конкур-

са» (16+)

10.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

23.00 Х/ф «Второй брак» (16+)

02.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

05.55 Домашняя кухня (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
10.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Т/с «Моя мама» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(16+)
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
14.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс 
и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
13.00 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пило-
таж» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охо-
та за проклятой орхидеей» 
(12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» (0+)
04.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» 
(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 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)

05.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Шарль Перро» (12+)

ста Спасителя
20.50 «Марка  1». Концерт (12+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
00.45 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

06.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Штутгарт» (Гер-
мания). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» (Черного-
рия). Кубок Европы. Мужчины 
(0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Транс-
ляция из Канады (16+)
14.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA. Трансляция 
из Москвы (16+)
18.15 Новости
18.20 Специальный репортаж 
(12+)
18.40 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция 
из Великобритании (16+)
20.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Оренбурга
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)
08.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Кон-
трольный матч. Прямая транс-
ляция из Турции
20.30 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция
23.25 Новости
23.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.50 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Специальный репортаж 
(12+)

06.00 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чемпио-
нат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины (0+)
08.00 Д/ф «Династия» (12+)
09.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
10.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
13.50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Россия - 
Швейцария. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
03.00 Хоккей. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эве-
ланш». НХЛ. Прямая транс-
ляция
05.35 Все на Матч!

06.05 Волейбол. (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (0+)
08.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
13.20 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
13.30 Х/ф «Громобой» (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции
18.15 Все на Матч!
18.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.50 Новости
19.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция
21.30 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Футбол. «Атлетик» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.10 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия Флай-
ерз». НХЛ. Прямая трансляция
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны (0+)
08.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
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Біздің оқулықтар 
федералдық тізімге кірді

Арқалық СОЛТАНОВ

Елімізде жаңаша білім беру 
жүйесінің өзгеруіне байланысты, 
Ресейдің  Білім және ғылым ми-
нистрлігінің 2014 жылдың 8 желтоқ-
санындағы №1559 бұйрығы бойын-
ша  мектепте оқытылатын барлық 
оқулықтар федералдық оқулықтар 
тізіміне енгізілуі талап етілген. Міне 
сол уақыттан бері Қосағаш ауда-
нында қазақ тілі сабағын мектеп-
терде оқыту мәселесі көтерілген бо-
латын. Қазақстаннан келіп тұратын 
оқулықтардың бәріне тиым салын-
ған. Содан ауданымызда  қазақ тілі оқулықтарын 
заңдастыру туралы жұмыстар жүргізіле бастады. 
Заңдастыру үшін алдымен ФГОС-қа сәйкес келетін 
қазақ тілі оқулықтары керек болды. Ал оқулықтар-
ды жазу ауданымыздың қазақ тілі мұғалімдеріне 
жүктелді. Тіліміз үшін ешбір мұғалім тартынбас-
тан жұмыстарына кірісті. Оларға ризашылығымыз 
шексіз. Әрине, мұғалімдерге ауданымыздың біраз 
азаматтары тіреу болып көмектесті. Осы күнде де 
қол ұштарын беруден тартынып отырған жоқ. Оқу-
лықтарды жазып әзірлеу деген оңай жұмыс емес. 
Оны заңды ережесіне жүгініп құрастыру, әдісте-
мелік және электрондық нұсқасын бірге әзірлеу, әр 
оқулықтың рецензиясын қазақ тілі жағынан ғылы-
ми дәрежесі бар ғалымдарға жаздыру, қазақ тілі-
нен орыс тіліне көшіру, республикалық, қоғамдық,  
өлкелік, мемлекеттік сараптамалардан өткізу, ти-
пографиядан бастырып Мәскеуге жіберу сияқты 
жұмыстар біраз жылды сарп етті. Ауызбен айтсақ 
оңай іс сияқты көрінгенімен, талай тілжанашырла-
рының уақытын, көз жанарын алды, жүйкесін тоз-
дырды. Сонымен қатар бұл ауқымды жұмыстарға 
біраз қаржы да жұмсалды. 

Өткен 2020 жылы 1-4 сынып аралығындағы "Қазақ тілі" және "Әліппе" оқулықтары толығы-
мен бітіп, Ресей Федерациясының ағарту министрлігіне сараптамаға жіберілген болатын.  Содан 
ауданымыздың білім басқармасына "Өткен 2020 жылдың қараша айынан бастап  бастауыш 
сыныптардың "Қазақ тілі" және "Әліппе" оқулықтары федералдық оқулықтар тізіміне 
кірді" деген протоколы жолданды. Міне, бүгінгі күні сол істің нәтижесін көріп, төбеміз көкке 
жетіп отыр. Әрине бұл іс аудан әкімі Серікжан Мұратханұлы мен аудан әкімінің бірінші орынба-
сары Айдарбек Қауанұлының қолдауымен және аудандық білім 
басқармасының бастығы Игорь Ойратұлының іскерлігімен жү-
зеге асып отыр. Қазіргі күнде ауданымыздың білім басқарма-
сы Алтай Республикасының Білім министірлігімен аудан мек-
тептеріндегі бастауыш сыныптарға "Әліппе" және "Қазақ тілі" 
сабақтарын пән ретінде заңды түрде еңгізу барысында жұмыс-
тарын жүргізіп жатыр. Бұл іс оң нәтижесін табады деп сенеміз. 
Ал ауданымыздың қазақ тілі мұғалімдері оқулықтар жазу жұмыстарын жалғастыруда. Осы күнде 
бастауыш сыныптардың "Әдебиеттік оқу" оқулықтары әзірленіп, Алтай Республикасының Білім 
министрлігіне сараптамаға жіберілді. Осы күнде орта және жоғарғы сынып оқушыларының оқу-
лықтары әзірленіп жатыр. Ауқымды істің басы болғасын, аяғы қайырлы болады деп сенеміз.

P. S. Құрметті ағайын! Бас-
тауыш сыныптың қазақ тілі оқулық-
тары федералдық оқулықтар тізбесіне 
еңгізілгені біз үшін үлкен жетістік. 
Өйткені болашақ жастарымыз туған 
тілінен қол үзбейді дегенге үміт бар. 
Дегенмен біздерді, тілжанашырларын 
«Оқулық болғанымен, оқитын бала 
болмай қалмасын»  деген ой алаңдата-
ды. Тіл құдіретін қаншалықты екенін 
бәріңіз білесіздер. Тілімізді жоғалт-
сақ, болашақтан қол үздік деген сөз. 
Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана 
бақытты болатынын ұмытпаңыздар. 
Алпыс тілге татитын ана тілімізден 
бас тартсақ, мәңгүртке айналғанымыз 
болмақ. Сондықтан әрбір ата-анадан, 
ағалардан, жастардан сұрайтынымыз, 
қандай кезде болсын тіліміз үшін жа-
нып тұрайық. Тілімізді қорғап, отба-
сымызда, өз ортамызда туған тілімізде 
сөлеуді әдет қылайық. Балаларымызға 
қазақ тілінде тәрбие беріп өсірейік. Әр 

қазақтың шаңы-
рағында рұхы 
биік, ұлтын мен 
тілін сүйетін 
азаматтар ер 
жетсін. Қандай 
кезең болмасын, 
қазақ тілі сабақ-
тарынан ешқа-

шан бас тартпайық, ағайын. Балала-
рымызды зер салып оқытайық. Осы 
оқулықтар үшін жылдар бойы маңдай 
терлерін төккен жандардың  еріксіз ең-
бектерін еш қылмайық. Әрқашан қол-
дап, демеу беріп отырайық.

Жарыс әр жылдықтар арасында 
өтті. 20 команда қатысқан бәсекеде 
1966,1968, 1970-1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1990, 
1994, 1998 жылдықтар және Жа-
ңауыл мектебінің қазіргі күндегі 
оқушылар өнер көрсетті. Екі күнге 
созылған жарыс өте тартысты өтті. 
Сайыс нәтижесінде үздік ойын өр-
негін көрсеткен командалар жүлделі 
орындарды иеленді. I орынды Жа-
ңауыл мектебінің құрама команда-
сы иеленсе, II орынды 1981 жылдық-
тар еншіледі. Ал жүлделі III орынды 
1972 жылдық азаматтар қанжығала-
ды. Барлығы арнайы грамота, ме-
даль және ақшалай сыйлықтармен 
марпатталды. Жеңімпаз команда әр 
турнирде тігілетін ауыспалы кубок-
ты иеленді. 

Сонымен қатар ойын барысын-
да ерекше өнерімен көзге түскен 
спортшылар да арнайы тағайын-
далған марапаттарға ие болды. 
Жантілек Абитов «Үздік қақпа-
шы», Сәдуақасов Мәнсап ақсақал 
«Үздік жанкүйер» атағын иеленсе, 
Бақытжан Иканбаев «Үздік қор-
ғаушы», Ілияс Рахимов «Үздік 
шабуылшы», Досболат Жүнісов 
«Үздік төреші» деп танылды. 

Ұйымдастырушылар, өз уақы-
тында белсенді спортшы болған-
дар деп, хоккей спорт ойынының 
ардагерлерін де шетте қалдырған 
жоқ. Оларға ерекше құрмет жаса-
лып, алғыс білдірілді. Олар: Иса 
Мамашев, Абош Байғонақов, Қуат 
Иманғажинов және Байғонақов 
Аманбек ағаларымыз.

Бұл жарыстың өтуі біраз се-

    Өткен сенбі мен жексенбі жаңауылдықтар үшін ерекше 
күн болды. Жаңауылдан (Ақталдан) шыққан түлектердің  
арасында хоккейден жарыс өтті. Жалпы спортты дамыту    
әрбір елді меккенің басты мақсаты. Сондықтан болар 
Жаңауыл ауылының спортын көтеру үшін біраз азаматтар 
осы допты хоккейді ұйымдастырды.

бептерге байланысты болды. Оны 
ұйымдастырған азаматтар жақ-
сы біледі. Және де бұл жарыстың 
негізгі мақсаты, ауылдың жаста-
рын, одан түлеп шыққандардың на-
зарын спорттқа аудару. Сол мақсат 
орындалды. Өйткені, біраз жылдың 
жүзі болды Жаңауыл ауылының 
спорты қалып барады. Осы бір жағ-

Допты хоккей додасы

дай ауылдан шыққан азаматтардың 
намысын қоздырды. Соған байла-
нысты ауылдан шыққан азаматтар 
ауыл орталығындағы мұзайыды-
нын жөндеуді қолға алған болатын. 
Мұзайдынын су құйып жөндеп, жа-
рығын орнатып ауыл жастарына, 
тұрғындарына тарту етті. Соның 
нәтижесі хоккейден турнир өтуіне 

себепкер болды. Ұйымдастыру-
шылық жағын қолға алған азамат-
тар Аятұлы Ерғалым (Авес) және 
Кәмілханұлы Владимир (Жалел). 
Хоккейге қатысқан азаматтардың 
барлығы Кәмілханұлы Әсет аға-
мызға ризашылықтарын білдіруде, 
өйткені осы ағамыз ауылдан шық-
қан азаматтарға WhatsApp желісін-

БІЛІМ

СПОРТ

Әрбір халық өзінің ана тілінде 
ғана бақытты болатынын 

ұмытпайық! Алпыс тілге тати-
тын ана тілімізден бас тартсақ, 

мәңгүртке айналғанымыз...

Турнирдің жеңімпаздары - Жаңауыл мектебінің командасы
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де арнайы топ ашып, бастарын қос-
ты.  Мұзайдынын жөндеген кезеңде 
біраз азаматтар ерекше көмек берді. 
Біреуі суын құйып берсе, біреуі жа-
рығын орнатты, біреуі жарық беретін 
фанарь алып берді, біреулер жанар-
маймен көмектесті. Енді сол азамат-

тардың есемін атап өтейін: Мерболат 
Абитов, Жалел Кагарманов, Қымбат 
Сатқанбаев, Жомарт Сабиев, Мирас 
Абуғалімов, СПК «Жана-Ауыл» - 
Раджан Мұхтасыров, Шүршітбаев 
Магадан (Бақалақ), Исабек Иманға-
жинов, Самашев Нұрислам.

Осы есімдері аталған азамат-
тардан басқа бір ауыл болып қар-
жылай демеушілік жасаған жандар 
баршылық. Олар Жаңауылдан (Ақ-
талдан) түлеп ұшқандар және қазір 
ауылда тұрып жатқандар. Тұрасын 
айтқанда қол үшін беруден ешбір 
жан сыртта қалған жоқ. Әркім өзін-
ше үлесін қосты. Міне «Көп түкірсе, 
көл болар» деген қазақ мақалының 
мағынасын Жаңауылдан (Ақтал-
дан) шыққан жігіттер ашып берді. 
Ұйымшылдық, береке-бірліктің 
арқасында өткен жарысқа ауыл-
дың тұрғындары, ауыл түлектері 
ерекше ризашылықтарын білдірді. 
Көпшіліктің арқасында жасалған 
турнир ауылдың ауыз бірлігін 
нығайтып, ынтымағын жарас-
тырды. Бірі аға, бірі бауыр болып 
бірліктің туын жоғары көтерген 
азаматтарға, сырттан көрген адам 
сүйсінері анық еді. Жаңауылдан 
шыққан азаматтар өздері ауылда 
тұрмаса да, «Ауыл біздікі, ауы-
лымызды өркендетіп, көркейтуге 
әзірміз!» деген ұрандарын алға 
салды. Және де алдағы уақыттар-
да тек спорт жағынан ғана емес, 
ауқымды және қоғамдық істерді 
бірлесе атқарамыз деген ниеттерін 
де білдірді.

Рысмағамбет РЫСБЕКОВ

САЛТ ТУРАЛЫ САЛМАҚТЫ СӨЗ

Ертеректе көшпелі қазақтың күн-
делікті бүкіл тұрмыс-тіршілігі малша-
руашылығымен байланысты болды. 
Сондықтан бұрын 4-5 жастағы бала 
атқа қонып, бір қора малды бір өзі кү-
зеткен. Өкінішке қарай, ғасырлар бойы 
ата-бабамыз зор құндылыққа балаған 
төрт-түлікті бағу тәсілі бұл күнде тү-
бегейлі өзгеріске түсті. Қазір ашамайға 
мінетін жастағы балалардың атқа мін-
гені былай тұрсын, тірі үй жануарла-
рына жақындап, қолмен ұстамағандар 
бар. Біреуге өтірік, біреуге шын, бір 
танысымның баласы аудан орталығы-
нан ауылдағы атасының үйіне келіп 
жылқы, сиыр, қозы-лақты көргенде 
– хайуанаттар бағына кіргендегі сезім-
мен бірдей жүрді. Не десек те, ащы 
шындық осы. Ашамайға мінетін бала 
дегенді былай түсіндіріп өтейін. Көш-
пенді қазақ халқында төрт-түлікпен, со-
ның ішінде жылқы малымен байланыс-
ты жөн-жоралғылар өте көп. Баласына 
бәсіре ретінде тай атайтын салттың 
бірі – ашамайға мінгізу. «Ашамайға 
мінгізіп, Көш алдына жүргізіп, Алашқа 
атын білгізіп, Ұл қызығын көргейсің» 
деген көне жыр жолдарына қарағанда 
бұл дәстүр біздің халықта ерте заман-
нан қалыптасқан. Қазіргі жас ата-ана-
лар қазақтың осындай салты және дәс-
түрі бар екен  деп, тек телефон арқылы 
интернеттен біліп жатады. Бұрынғы 
ата-апаларымыздың қатары сиреген 
сайын, тәрбиелік мәні ерекше салт-
тарымыз ортамыздан шығып кетті. 
Салтқа жақын жүгінетін ата-аналар 
да азайып бара жатыр. Бір білетінім, 
Шүйді мекен еткен қазақ жұрты үйлену 

   Мына бір электроника дамыған дәуірде көптеген халық 
өркениетке қол жеткізумен қатар көптеген ұлттық құндылықтарынан 
айырылып жатқандай. Мәселен, әрбір іс және әрбір зат виртуалға 
айналып барады. Олай дейтінім қазіргі жастар қауымы 
атамұраларымызды көзбен көріп, қолмен ұстап жатқан жоқ. 
Барлығын интернеттен көріп, өзге елдің мәдениетімен үлестіріп өсіп 
келеді. Сонымен қатар тәлім-тәрбиені де көгілдір экраннан алып 
жатыр.  Сол бір жағдай біздің болашақ балаларымызға кері әсерін 
тигізбеу үшін, біраз салттарымызды жаңғыртуымыз керек деп 
ойлаймын. Мысалға қазақтың «Ашамайға мінгізу» салтының 
құндылығы төркінінде әңгіме құрып көрсек.

тойында атқарылатын салт-дәстүрге 
ғана ерекше көңіл салып келеді. Оның 
өзінде ысырапқа апаратын, өзгеріске 
өте ұшыраған салт көп. Сонда біздің 
балалрымызды қайраттылыққа, батыр-

лыққа бауырмалдыққа,, ерлікке, отан-
сүйгіштікке тәрбиелейтін салттарымыз 
қайда қалып барады? Қазіргі күнде Қо-
сағаш қазақтары ортасында жаңғыр-
ған дәстүр ол «Сырға салу». Сол сырға 
салғанды түрлі интернет парақшала-
рында жариялағанды жақсы көреміз. 
Одан да басқа қалып жатқан салтта-
рымыз бар емсе пе? Балаңыздың, неме-
реңіздің тұсауын кескеніңізді, бесікке 
салғаныңызды, ашамайға мінгізіп көш 
алдында жүргізгеніңізді интернетке 
салып өзгелерге неге дәріптемейміз? 
Осындай тәрбиелік мәні жоғары сал-

тымызды қолданбағандықтан, балала-
рымызда рұхани тәрбие жоқ. Қазіргі 
балаларға интернетімен телефон болса 
болды. Кітап оқудан да қалып барады. 
Бұрындары балалар мектептен келген 
соң, мал қораны жағалап бір-бір тайға 
мініп ауыл арасында серуен құратын. 
Ал қазіргі балалар мектептен келе сала 
телефонға үңіледі. Таныйтын да, та-
нымайтын да достары соның ішінде. 
Бұрын ата-аналар балаларын кешкі 
уақытта үйге әрен еңгізетін, қазіргі ата-
аналар жатар уақытта балаларын теле-
фоннан әрең айырады. 

Өткенде Жазотыр ауылына жол 
түсіп қыдырып қайтқан едім. Бір бай-
қағаным тай, мініп серуен құрған ба-
лалар көп екен. Жазғытұрым ауылдың  
әкімшілігі, белсенді жігіттері ат, тай 
жарысын ұйымдастырып, балалар-

дың рұхын көтеріп қояды екен. Кірген 
үйіңнің балаларын көбінде қора жақ-
тан табасың. Атқа мінген кішкентай 
атбегілер ауылдың  сәнін келтіріп-ақ 
тұрды. Қысқасы бұрынңы атбегілердің 
ауылын көз алдыма әкелді. Осы бір 
көрініс, атамұрадан қолымыз үзілмейді 
деген үміт отын кеудеме ұялатқандай 
болды. Атқа міну – үлкен өнер, спорт. 
Ол қай адамның болмасын денсаулығы-
на оң әсерін тигізеді. Ашамайға мінген 
баланың омыртқасы дұрыс қатаяды. 
Жігерлі, салмақты, тақымы мықты ша-
бандоз болады. Ондай болса, жаңағы 

айтылған «Ашамайға мінгізу» салты-
ның құндылығы неде, жас балаға қан-
дай тәлім-тәрбие беретіні туралы әңгі-
мелеп өтейін. Мүмкін Шүй қазағының 
арасында «Ашамайға мінгізу» салты да 
бірте-бірте жаңғырып, халық қайтадан 
үзбей орындайтын рәсімдердің қатары-
на кіргізеді.

ЕР БАЛА ҚАНША 
ЖАСҚА ТОЛҒАНДА 
АТҚА МІНГЕН?
Бала 6-7 жасқа келгенде есейіп, үл-

кен өмірмен таныса бастайды. Сүндетке 
отырғызбас бұрын, 4-5 жасында оған 
арнайы тай атап, «ашамайға мінгізу» 
салтын орындайды. Тайдың орнын кей-
де құнан не дөненмен алмастырады.

АШАМАЙ ТОЙЫН»
 ҚАЛАЙ ӨТКІЗЕДІ?

Ежелде ата-бабамыз баласына жеке 
тай атайтын сәтте «ашамай тойын» 
өткізген. Ауыл-аймақты шақырып, ала-
ман той жасап, көкпар тартқызған. Ал 
қазіргі күнде дүбірлетіп той жасамай-ақ 
атасы мен апасының батасын алғызып, 
ағайынның арасында, отбасында өткі-
зуге болар еді. Себебі ашамайға мінгі-
зу – атқа отыру ер бала үшін маңызды 
міндет саналған. Ашамайға мінгізбес 
бұрын тайының ер-тұрманын әзірлеп 
береді. Ұлттық нақышта безендірілген 
киімді киген балаға шашу шашыла-
ды. Аттың жал-құйрығына, шапанына 

және бас киіміне шоқтап үкі тағылады. 
Ақсақалдар тілек-батасын жаудыра-
ды. Ашамайға мінген соң бала барлық 
көрші-қолаң, туыс-бауырларды аралап 
жүріп, үлкендерден көрімдік алады. 
Көрімдікке көбіне атқа қажетті дүние-
лер беріледі. Ер бала – елінің келешек 
қорғаушысы. Ашамайға отырған күн-
нен бастап ол жаңа кезеңге қадам басып, 
өмірдің жаңа парағын ашады.

АТҚА МІНУДІҢ 
ТӘРБИЕЛІК МӘНІ НЕДЕ?
Алғаш атқа мінген балада 

сенімділік пайда болады. Мұны сүн-
детке отырғызуға дайындық десек те 
қате емес. Өйткені ашамайға мінгеннен 
кейін оның бойындағы отансүйгіштік, 
ержүректік, қайсарлық секілді қасиет-
тер нығая түседі. Табандылыққа үйре-
теді. Бір сөзбен айтқанда баланың са-
на-сезімін жетілдіреді. Атқа мінгізетін 
кезде үлкендер оған: «Ат жалын тар-
тып мінетін үлкен азамат атандың, енді 
бала емессің, ер азаматсың, еліңнің 
қорғаушысысың» дегенге ұқсас терең 
шабытқа толы сөздер айтып жас бала-
ның көңілін марқайта түскен. Ашамай-
ға алғаш мінген балаға абыз қариялар: 
«Жолсыз жерде жол баста, Жаугерлік 
болса қол баста. Сәйгүлігің сай бол-
сын, Тілегім осы әу баста! Әмин, алла-
һу әкпар!» деп бата беретін болған.

Әбдіқадыр САТЫПАЛДЫ

Адамзат бұл өмірге қонақ екені 
бәрімізге мәлім, ерте ме  кеш пе 
бәріміздің басымызға келері анық. 
Бірақ, артта әрбір адамның мәңгі 
бақи еске алатын, өмірін жалғасты-
ратын ұрпағы, бірге қызмет атқарған 
ортасы, құрбылары  қалады. Сон-
дықтан әрбір жанның белгісі, бейнесі 
ұмыт қалмауы,  жоғалмауы  керек.  
Сондай  асыл бейненің бірі, осы жуық 
арада ортамыздан бақилыққа атан-
ған аяулы ана, ардақты әже, абзал 
ұстаз, құрметті  ауылдасымыз Турат-
паева Насира Қонайқызы еді. 

Насира Қонайқызы 1953 жылы 
Төбелер ауылында дүниеге келген. 
1971 жылы Көкіру орта мектебін 
бітірісімен, Баранаул қаласында мәдени-ағарту  училищесіне түседі. Бұл 
оқу орнын бітірген соң, өз ауылына оралып,  ауылдық мәдени үйінде әдіс-
кер қызметін атқарады.  Насира апайымыздың өзімен жасты құрбылары-
ның айтуы бойынша, көрермендерді керемет даусымен таңдандырған, 
көркемөнерпаздардың белсенді қатысушысы  болған, өнерлі  жастарының  
бірі еді. Сол кезде  мектепте мұғалімдердің жетіспеушілігінен Насира апа-
йымыз  музыка  мұғалім жұмысына ауысады. Аккардеонда жақсы ойнап, 
әдемі даусымен бірден балаларды өзіне баурап алады. Тек сабақпен ғана 
шектелмей, сонымен қатар көркемөнерпаздар үйірмесін құрып, онда ба-
лаларға квартетпен, вокалды, хормен ән айтуды үйретеді. 

Насира апай ерекше өнерлі  адам болған. Тігу, тоқу, құрастыру, дәмді 
тамақ пісіру деген табиғи дарындарды  бір өзіне сыйлаған.  Уақыт өте келе 
сол өнерлерін байқаған мектеп басшылары еңбек сабағының мұғалім жұ-
мысын ұсынады. Апайымыз жан-тәнімен осы іске беріледі. Қазіргі уақытта 
да шәкірттері еске алып айтып жүреді, алғашқы қолға біз ұстатып, қолғап, 
шұлықты тоқытып үйреткен Насира апай деп. Жеке басының сүйікті істері - 
жұмыс орнында болсын немесе үйде жайлылықты құруды, бөлмелік өсімдік-
терді күтуді жақсы көретін. Соңғы жылдары мектепке білікті мамандардың 
келуімен, Насира апайымыз кітапханашы жұмысына ауысады. Ол жұмысты 
да көңілдегідей атқарады. Жылдар бойы мектеп кітапханасында қолайлы 
жағдай жасап, оқырмандарды өзіне тартты. Әрқашанда іші таза, жайқалып 
өскен түрлі гүлдерге толы, кітаптардың барлығы сөрелерде қаз-қатар жинал-
ған, жылулық пен жайлылық биледі. Балалар қуана сонда кітап оқып отыру-
ды ұнататын. Әр түрлі шығармалар бойынша қызықты  іс-шаралар, оқырман 
конференцияларын өткізетін. Атаулы күндер күнтізбесіне немесе ақын-жазу-
шылардың мерей тойларына арналған көрмелер ұйымдастыратын. Өміріндегі 
атқарған қызметі жайында айтып тізе беруге болады. Мектеп қабырғасында 
40-тан астам жылдар қызмет атқарды. Бірге істеген әріптестері, оқушылары 
Насира апайды абыроймен, құрметпен, өкінішпен еске алады. Жаратылған   
табиғатында  жұмыс барысында  ғана емес отбасында ол адам өте ұқыпты, 
жұмыскер, өнерлі, сабырлы, салмақты, биязы, жайлылық пен жылулықты сү-
йетін қарапайым, Әйел-ана, Әйел-қызметкер, Әйел-отбасы үлгісін сақтаған 
сүйікті жерлесіміз болған. Марқұм жары Қуаныш ағамызбен үш бала сүйді: 
екі ұл – Арнабек, Райбек және бір қыз –Ақмарал. Өмірдің басқа салғанымен 
25 жасында жан жолдасынан айырылып, балаларын бір өзі өсіріп, оқытып, 
ер жеткізіп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. 

  Тағдырдың жазуына  бар ма шара, кенет өмірі үзілді. Бірақ, істеген ісі, 
жасаған жақсылығы, өнегелі ғұмыры тарих бетінде, ұрпақ есінде мәңгі сақ-
талады. Насира апайымыздың қайғылы азасына балаларына, ағайын-туысына 
көңіл айтамыз. Марқұмның жаны жәннәтта, топырағы торқа болсын. Артта 
қалған ұрпағына ұзақ ғұмыр берсін. 

Төбелер орта мектебінің ұжымы

Ата салттан             
қол үзбейік

Жақсы адамда жаттық жоқ
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Свой рассказ посвящаю жиз-
ненному пути и достижениям в 
спорте и в жизни знаменитого 
земляка, батыра алтайского наро-
да  и алтайской земли Мадия Ка-
ланаковича Каланакова.

Мадий родился в первый 
послевоенный год, 1 февраля 
1946 года, в с. Чаган-Узун Кош-
Агачского района в семье чаба-
нов, из рода моол. Жили, как все, 
трудно. Мама Насту Байрымовна 
всю жизнь работала чабаном, за 
самоотверженный труд была на-
граждена орденом «Знак Почета». 
Мадию с малых лет знаком труд и 
быт животноводов, помогал роди-
телям пасти скот, за которым при-
ходилось лазить по горам, косить 
сено, копать кошару, носить воду 
– постоянно физически работать. 
Все это пригодилось в спорте. Он,  
как и многие ребятишки того вре-
мени, с первого класса жил в ин-
тернате – сначала в Чаган-Узуне, 
затем в Кош-Агаче. Так что ко 
времени поступления в Бийский 
техникум механизации сельского 
хозяйства – далее БТМСХ (после 
8 класса, 1962 год), он был уже 
вполне самостоятельным челове-
ком. С высокогорья привез теплые 
воспоминания, любовь к спорту и 
крепкие отношения с товарищами 
по школе. 

В техникуме систематически 
начал заниматься борьбой вме-
сте с другом Эзеном Белееко-
вым, хотя и дома пробовал себя 
во многих видах спорта, вклю-

К ЮБИЛЕЮ

Батыр алтайского народа  
                                                и алтайской земли

1 февраля исполняется 75 лет Мадию Каланаковичу Каланакову, пер-
вому в Горном Алтае мастеру спорта СССР по классической борьбе, со-
ветскому и российскому тренеру, Заслуженному тренеру РСФСР,  По-
четному гражданину Республики Алтай, одному из создателей школы 
греко-римской борьбы в Горном Алтае, а также инициатору возрожде-
ния национальной борьбы куреш и одному из основателей националь-
ного праздника «Эл – Ойын». 

чая борьбу. Они только в 17 лет  
увидели борцовский ковёр. Пер-
вые тренеры - Наум Кривошеин, 
Иван Ульянкин. Первая значимая 
победа Мадия - второе место на 
первенстве Центрального совета 
ДСО «Урожай» (летом 1964 года) 
в г. Балашов Саратовской обла-
сти. Далее он стал представлять 
Алтайский край на всероссий-
ских и всесоюзных состязаниях.

Тренируясь, участвуя в сорев-
нованиях,  находясь в поездках, 
прилежный студент все же про-
должал готовиться, хорошо учить-
ся. Ему много раз бывало трудно, 
но он никогда не сдавался. 

В 1967 году, окончив БТМСХ, 
начал трудовую деятельность  
бригадиром тракторной бригады 
в колхозе им. XXI-съезда КПСС 
в Кош-Агачском районе.  Работал 
на уборке урожая. Он тогда понял, 
что специальность  ему не нра-
вится, из него выйдет плохой ин-
женер, работа с детьми, подрост-
ками больше по душе.  Продол-
жал участвовать в соревнованиях 
по борьбе и лёгкой атлетике.

Проходя военную службу,  ак-
тивно занимался спортом. После 
армии начал работать на «Рем-
заводе» в г. Бийск и продолжал 
тренироваться. Было несколь-
ко причин остаться в Бийске, из 
них главные – жена-бийчанка и 
борьба, ведь спортивных пер-
спектив в городе больше. Вес-
ной 1970 года его друг и тренер 
Николай Мюсов уговорил вер-

нуться. Правда, в Майму, устро-
ил на работу слесарем в «Горно-
Алтайсельстрой», там как раз 
открыли первую в Горном Ал-
тае секцию вольной борьбы. Ра-
ботал, тренировался. В 1971-м в 
Калуге Мадий стал победителем 
первенства России ДСО «Уро-
жай». Спортивных успехов и по-
бед у него было много, но выпол-
нить норматив мастера спорта, 
никак не удавалось. По расска-
зам Мадия Каланаковича и дру-
гих борцов-мастеров: «В совет-
ское время мастера получить 
было очень сложно. Тогда было 
правило: чтобы стать масте-
ром спорта, в твоём весе долж-
ны бороться мастера спорта 
- представители не менее пяти 
союзных республик. Если меньше, 
то  турнир не считался всесоюз-
ным, и звание мастера спорта не 
присваивали». 

Наконец, на Всесоюзном тур-
нире на приз Героя Советского 
Союза генерала Рахимова (г. Таш-
кент, 1972 г.), сбылась давняя меч-
та нашего батыра, он выполнил 
норматив мастера спорта СССР.

«Алтайская правда» за 2 июня 
1972 года печатает заметку Ана-
толия Александровича Кишицко-
го, заслуженного тренера РСФСР, 
«Успех борцов Алтая»: «Три дня в 
Ташкентском Дворце спорта бо-
лее трехсот борцов классического 
стиля из двенадцати союзных ре-
спублик и 27 городов РСФСР оспа-
ривали звание чемпионов на Всесо-
юзном турнире, посвящённом па-
мяти Героя Советского Союза Са-
бира Рахимова. Честь Алтая защи-
щало 7 борцов.

Хорошо выступал наш зем-
ляк — слесарь из «Горно-
Алтайсельстроя» Мадий Калана-
ков. Он провел 7 схваток, в ше-
сти из которых одержал победу. 
Лишь травма помешала Калана-
кову подняться на высшую сту-
пеньку пьедестала почета. Ма-
дий Каланаков впервые получил 
право на присвоение звания ма-
стера спорта СССР. Он— первый 
мастер спорта по классической 
борьбе, подготовленный в Горно-
Алтайской автономной области. 
И в этом большая заслуга трене-
ра Николая Шурумовича Мюсо-
ва, который создал в Горном Ал-
тае современную школу класси-
ческой борьбы».

Из воспоминаний Мадия Ка-
ланаковича: «Я вообще вернул-
ся тогда, как национальный ге-
рой. 1 июня у нас был большой 
праздник — 50 лет образования 
Горно-Алтайской автономной об-
ласти. И мне в тот год доверили 
нести флаг области на стадионе. 
За звание мастера спорта плати-
ли. По  тем деньгам - это было 
50 рублей. Тогда нас было мало. 
Если мастер спорта, то это — как 
космонавт, оказывали почести».

Документы и заветный зна-
чок вручали трижды. Состяза-
ния прошли весной. Пока спи-
ски утверждали в Москве, наста-
ла осень, а вместе с ней 55-ле-
тие Октябрьской революции. 
Первоначально удостоверение 

и знак спортсмену вручил его 
первый тренер, тогда председа-
тель Федерации борьбы обла-
сти, руководитель треста «Горно-
Алтайсельстрой» Н. Кривоше-
ин, затем – в более официальной 
обстановке, на пленуме обкома 
комсомола – тогдашний первый 
секретарь обкома ВЛКСМ Вале-
рий Иванович Чаптынов, в тре-
тий раз – в обкоме КПСС. 

Мадий Каланакович с 1972 
года на тренерской работе – 
тренер-преподаватель в облсове-
те ДСО «Спартак», директор, зав-
уч, тренер СДЮШОР. Его тренер-
ская работа тоже была трудной, 
не усеянная розами. В области 
не было не только специализиро-
ванной школы, но и спортивных 
залов, материально-технической 
базы, кадров – профессиональ-
ных тренеров. Занимались в под-
вале областной библиотеки, ко-
торый вначале нужно было пере-
оборудовать до сносного состо-
яния, требовалось «достать» ко-
вер и другое необходимое снаря-
жение. У нас в области не было 
ни одной ставки тренера борьбы. 
В крае поставили вопрос: почему 
первый мастер спорта в Горном 
Алтае на строительстве работа-
ет?  Таким образом, нашли став-
ку. В конце ноября он начал рабо-
тать первым штатным тренером 
на стадионе «Спартак». Он был в 
одном лице – тренером, борцом, 
начальником, организатором и 
основателем классической борь-
бы, снабженцем, прорабом и т.д.

«К спортзалу на стадионе 
«Спартак» пристроили специаль-
ный зал для борцов, реконструи-
ровали котельную под спортзал 
«Батыр». Это был трудный этап. 
Всё было на энтузиазме. Откры-
тие школы борьбы в республи-
ке тесно связано с именем А. 
Кишицкого, он здорово помог.  
Спецшколу классической борьбы 
в области создали в 1978 году, но 
в план финансирования года мы 
тогда не вошли. Поэтому шко-
ла на бумаге существовала. Фак-
тически начал работать с 1979 
года. Я стал директором школы. 
Заручившись поддержкой руко-
водства области, начали разви-
вать борьбу в селах, в городе от-
крыл отделение «классики» при 
горнолыжной школе, отдельную 
школу борьбы «Ирбизек». Нача-
ли выигрывать краевые, зональ-
ные и всероссийские соревнова-
ния» - вспоминает юбиляр.

Параллельно Каланаков про-
пагандировал борьбу, где толь-
ко мог – на встречах, праздниках, 
в агитпробеге с маршрутом, про-
легавшим почти по всей респу-
блике, - и работал тренером. Для 
овладения методикой преподава-
ния Мадий Каланакович поступил 
в Горно-Алтайский пединститут, 
успешно его окончил. В 1975-м 
проявились первые результаты его 
тренерской деятельности. Канди-
датом в мастера спорта после вы-
ступления на Всесоюзном турни-
ре стал Александр Манзыров. Ар-
гымак Ечешев, Сергей Епишкин, 
Юрий Хабаров, Юрий и Борис Ка-

заковы, Максим Ильдин и мно-
гие другие ребята становились по-
бедителями краевых, зональных 
и всероссийских соревнований. 
Воспитанники Каланакова отпра-
вились учиться в Омский инсти-
тут физкультуры. Он воспитал це-
лую плеяду борцов, добившихся 
значительных успехов в профес-
сиональной спортивной карьере и 
принесших славу Алтаю и России. 
В их числе заслуженный мастер 
спорта России, победитель Куб-
ка мира, двукратный чемпион Ев-
ропы и СССР Иван Самтаев,  ма-
стер спорта СССР, чемпион СССР 
ЦС ДСО «Урожай», заслуженный 
тренер РСФСР по борьбе Алек-
сандр Манзыров, Альберт Тол-
кочеков, Олег Шатин и другие. 

Мадий, открывая секции 
классической борьбы в зоове-
теринарном техникуме, Школе-
интернате №1, ГПТУ-28, тем 
временем продолжал выступать 
и сам. В 1975 год году, выиграв 
чемпионат Алтайского края по 
вольной борьбе, он заканчивает 
выступление на ковре. 

Мадий Каланакович - созда-
тель школы греко-римской борь-
бы в Горном Алтае, основал ал-
тайскую национальную борьбу 
куреш, впервые разработал и из-
дал правила соревнований (1980 
г.). Вот с тех пор и стала куреш 
национальным видом спорта. 
Её ввели во все виды программ 
школьных и взрослых олимпи-
ад, республиканских праздников.  
Мадий Каланаков является одним 
из основателей национального 
праздника «Эл-Ойын». Был факе-
лоносцем эстафеты олимпийско-
го огня «Сочи – 2014» по террито-
рии Республики Алтай.

За заслуги в развитии класси-
ческой борьбы, подготовку спор-
тсменов – борцов высокого класса, 
воспитание двукратного чемпиона 
СССР и Европы, обладателя Куб-
ка мира по классической борьбе 
И.А. Самтаева, ему присвоены по-
четные звания «Заслуженного тре-
нера РСФСР», «Заслуженного тре-
нера Республики Алтай», «Почет-
ного гражданина Республики Ал-
тай». Он награжден орденом Ре-
спублики Алтай «Таҥ Чолмон» 
(«Утренняя Звезда»). 

Хочется отметить, что, даже 
обретя широкую известность, 
Мадий Каланакович всегда оста-
ется открытым, отзывчивым, до-
брым, скромным и вниматель-
ным к людям, готовым протянуть 
руку дружбы и поддержки.

Мадий Каланакович, находясь 
на пенсии, занялся предпринима-
тельской деятельностью в сфере 
туризма. Свой юбилей встречает 
на трудовом посту. Он принимает 
активное участие в спортивной и 
общественной жизни республики. 
От всей души поздравляю Мадия 
Каланаковича с юбилейным днем 
рождения.  Желаю здоровья, ак-
тивного долголетия, благополу-
чия. Еще пару пятилеток продол-
жать трудовую деятельность. Так 
держать, батыр – наша гордость!

Ветеран труда                                                        
Н.М. Малчинов
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Гульмира Актанова, индивиду-
альный предприниматель

- Я училась в Сибирской академии 
государственной службы при Президен-
те РФ, в городе Новосибирске. Студен-
ческая жизнь была полна ярких собы-
тий, открытий и вдохновения. Пора, где 
нет ничего невозможного, время, ког-
да открыты все двери и можно с легко-
стью шагнуть в любую из них, получить 
опыт и двигаться дальше. Самоопределе-
ние и поиск предназначения - вот главный 
лейтмотив, который, на мой взгляд, дол-
жен вести студента. Когда в руках окажет-
ся диплом об образовании, уже не будет 
времени начинать все заново, важно уже 
идти к своей цели. Поэтому всем студен-
там желаю максимально эффективно ис-
пользовать студенческие годы, в первую 
очередь для получения знаний и навы-
ков, которые всегда пригодятся в жизни. 
Конечно, очень важно наряду с изучени-
ем дисциплин заниматься общественной 
работой, принимать активное участие в 
собственной социализации, найти себя, а 
потом и реализоваться. Поздравляю всех 
студентов с их праздником!

Акерке Интанова, библиотекарь 
филиала МКУ «ЦМБС» МО «Кош-
Агачский район, село Ташанта

- Окончила Алтайский государ-
ственный университет по специально-
сти клинический психолог. Далее еще 
дополнительно отучилась в этом же 
университете на юриста.  Для меня  сту-
денческая жизнь – это активная, весе-
лая пора. Этот период останется навсег-
да ярким воспоминанием в моей жиз-
ни. Наша группа  принимала участие 
в  студенческих конкурсах, различных 
мероприятиях. В студенческие годы 
жизнь  была очень интересной и запо-
минающейся. Татьянин день – это один 

Студентов бывших не бывает!
Годы студенчества - это самый прекрасный, восторженный 
и незабываемый период в жизни почти каждого человека.
 Услышав вопрос: «Чем вам запомнились студенческие годы?», люди начинают 
улыбаться. И это не случайно. Мало того, что во 
время учебы в техникумах и вузах молодые люди получают 
основы профессии, специальности, это еще тот период 
жизни, когда кажется, что в сутках 25 часов, и надо все успеть. Удивительная 
пора открытий, полета, мысли, дружбы, которая 
никогда не стареет! Одним словом тот, кто был студентом, 
твердо убежден: эта самая замечательная страница жизни.Мы поинтересова-
лись у жителей нашего района, действительно ли время, проведенное в стенах 
родной альма-матер, самое 
яркое и незабываемое в жизни. Также мы попросили их 
поделиться своими воспоминаниями о студенческих годах.

из любимых моих праздников.  Конеч-
но же, помимо веселой поры, запомни-
лись сессии, ночные подготовки к ним, 
дрожащие руки, когда тянешь экзамена-
ционный билет, но все это теперь поза-
ди. Нынешним студентам желаю учить-
ся, учиться и еще раз учиться!

Маулина Оралханова, специа-
лист по молодежной политике МО 
«Кош-Агачский район»

- Работая специалистом по молодеж-
ной политике, я часто вспоминаю свои 
студенческие годы, поскольку моя работа 
связана с молодежью. Мое время студен-
ческих лет пришлись на 1991-1996 годы. 
Это были для России переломные момен-

ты. В стране был кризис. На смену одной 
системы приходила другая. Для нас, тогда 
молодых, амбициозных, полных сил сту-
дентов, это казалось мелочью. Мы дви-
гались вперед в надежде на лучшее буду-
щее. Было трудно в материальном плане, 
но мы как-то находили выход: жили, ра-
довались каждому дню. Еще хочется от-
метить то, что наше общение было вжи-
вую: встречи, танцы, разговоры. Студен-
чество - самое незабываемое и золотое 
время. Хочу пожелать студентам: про-
рочьте себе только самое лучшее, и оно 
обязательно сбудется!

Сурлана Тадыева, студентка 5 
курса Национального исследова-
тельского Томского государственно-
го университета

- Студенческие годы для меня - па-
литра красок,потому что именно в этот 
период мы переживаем настоящие и жи-
вые эмоции, которые способен понять и 
прочувствовать только студент. С пер-
вых курсов вдали от отчего дома мы на-

чинаем определять для себя, что хорошо, 
а что плохо. Так сказать, начинаем взрос-
леть. В первое время трудно, конечно, в 
чужом городе, с малознакомыми людь-
ми. Но ко всему привыкаешь. Жизнь в 
общежитии - это отдельная тема. Здесь 
собираются люди абсолютно разных ха-
рактеров, национальностей, культур. 
Студенчество - это не только учеба, сес-
сии, библиотека, но и молодость, друзья, 
яркие моменты, знакомства, песни под 
гитару, пикники... Это очень увлекатель-
ный этап жизни. И вот остались считан-
ные месяцы, как я закончу учебу. Обора-
чиваясь назад, я все вспоминаю с боль-
шим удовольствием!

Виталий Абулов, студент 1 курса 
Кузбасского медицинского колледжа

- Для меня жизнь студента - это как 
очередное испытание жизни. Она учит 
меня становиться самостоятельнее, пола-
гаясь лишь на  себя, преодолевать трудно-
сти и решать самому свои проблемы. По-
мимо этого, эта яркая жизнь в большом 
городе, знакомство с людьми. Я учусь в 
городе Кузбасс.  Мне очень понравился 
город с его достопримечательностями. В 
Татьянин день желаю всем студентам от-
личной учебы, закрытых сессий. 

Мурзагалиева Назерке, студент-
ка 1 курса Барнаульского базового 
медицинского колледжа

- Для многих людей студенческие 
годы самые лучшие в жизни. Почти у 

всех есть хорошие воспоминания об этой 
поре. На данный момент я сама являюсь 
студенткой Барнаульского базового меди-
цинского колледжа. Студенческая жизнь 
для меня – особый период жизни, в кото-
ром легкость и решительность молодости 
сочетается с осознанием ответственно-
сти за свою дальнейшую самостоятель-
ную жизнь. 25 января я для себя не вы-
деляю, как большой праздник. Скорее для 
меня он свидетельствует, как правило, об 
официальном окончании сессии и нача-
ле долгожданных студенческих каникул. 
Конечно, в этот день я поздравляю своих 
коллег-студентов и всех знакомых Татьян.

PS: Студенческие годы — это 
один из важнейших жизненных эта-
пов, время для новых достижений, 
побед и знакомств! В этот день я 
хочу пожелать вам максимум терпе-
ния, усидчивости и целеустремленно-
сти! Будьте уверенны в своем выборе, 
и тогда завершите с успехом все то, 
что начали! Пусть учеба приносит 
радость и помогает достичь завет-
ной мечты! С праздником!

Шынар УАНБАЕВА

Сегодня современная школа всту-
пила в новый этап развития. В связи с 
реформой  образования многое меня-
ется в школе, в системе образования, с 
введением ФГОС (Федерального госу-
дарственного  образовательного стан-
дарта), системно-деятельностного под-
хода в обучении, и новых инноваци-
онных технологий. Следует отметить, 
что к такой форме обучения, к  мо-

дернизации образования мы не мог-
ли бы перейти без предшественни-
ков коллег-педагогов, которые заложи-
ли прочный фундамент образования.                                                                                                    
Хочу свой материал об учителе Эльвире 
Аткалиевне Оразбакиевой начать с цита-
ты древнегреческого  писателя и  фило-
софа Плутарха: «Ученик- это не сосуд, 
который надо наполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь». Эльвира Аткалиевна 
родилась 12 января в 1951 году в много-
детной семье в селе Чаган-Узун. Свою 
педагогическую деятельность начала в 
с.Чаган-Узуне в 1967-1968 учебном году 
в качестве  старшей вожатой.  В 1968 году 
поступила в Горно-Алтайский педагоги-
ческий институт(Г-АГПИ), на специ-
альности учитель  русского языка и ли-
тературы, алтайского языка и литерату-
ры. В 1973 году закончила полный курс 
названного института. В этом же году 
была принята на работу   в Казахскую 
среднюю школу в качестве учителя 
русского языка и литературы. Через год 
вернулась в родную Чаган-Узунскую 
восьмилетнюю  школу в качестве учи-
теля русского языка и литературы. По 
карьерной лестнице от рядового учи-
теля за время работы в Чаган-Узунской 
школе Эльвира Аткалиевна доросла до 
должности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, а за-
тем и до должности директора Чаган-
Узунской средней школы. Также была 
секретарем профсоюзной организации, 
секретарем  комсомольской и партий-
ной организации.  

В 1989 году Чаган-Узунская вось-
милетняя школа была  преобразована в 
Чаган-Узунскую среднюю школу.  Благо-
даря ее стараниям, школа приобрела но-
вую мебель. 

Выпускники Эльвиры Аткалиев-
на работают в разных сферах деятель-

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

  Слово об 
  Учителе                                                                                                

ности. Среди них есть ветеринары, учи-
теля, медицинские работники, адвока-
ты, работники силовых структур. Она 
всегда с гордостью рассказывает о сво-
их учениках. Стоит отметить, что один 
из ее выпускников Геннадий Дмитрие-
вич Суразов, который является выпуск-
ником Чаган-Узунской восьмилетней 
школы, в  данное время занимает долж-
ность заместителя прокурора Республи-

ки Алтай.  Мурат Уатканович Кашетов 
является членом республиканской  кол-
легии  адвокатов, работает адвокатом в 
Кош-Агачском районе. 

За годы  педагогической деятель-
ности Эльвирой Аткалиевной выпуще-
на плеяда учителей: Сахарьянов Марал-
бек Джантайлакович, Балушкина Жол-
тай Васильевна, Акемеев Андриян Ада-
евич, Кундиянова Любовь Борисовна, 
Тадыева Джамиля Бурсуновна, Акеме-
ева Дарья Адаевна, Аспомбитова Ла-
риса Латыновна, Очуров Владимир Ку-
ренович и многие - многие другие.                                                                                                                            
Ветеран педагогического труда Эльвира 
Аткалиевна, за плечами которой 25 лет 
педагогической деятельности 12 янва-
ря  текущего года отметила свой 70-лет-
ний юбилей. За свой труд она неодно-
кратно награждалась почетными грамо-
тами различных уровней. Эльвира Атка-
лиевна еще заботливая мама, и бабушка. 
Имеет двоих дочерей и пять внучек.

Подытоживая свою заметку, хоте-
лось бы сказать, что Эльвира Аткалиев-
на Человек с большой буквы, и имен-
но умение быть Человеком среди людей 
и есть главный урок, преподнесенный 
нам. Это не профессия, это призвание, 
это самоотверженная жертвенность и го-
товность изо дня в день быть родителем, 
другом, судьей и актером для своих уче-
ников, это стремление отдавать жизнь во 
имя множества других жизней. Так жи-
вут цветы: сгорая под палящими лучами 
солнца, отдают жизни, погибают, обо-
гащая почву, чтобы вновь жить в новый 
ростках, пробившихся из этой почвы. 
Так и учитель будет вечно жив в тех, в 
ком он посадил ростки добра и света, 
тепла и любви, преданности и верности

Учитель истории МКОУ 
«Чаган-Узунская СОШ» М.А.                                                                                                           

Мухаметкалиева
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении аук-

циона, по продаже права аренды 
земельных участков 

Администрация муниципально-
го образования «Кош-Агачский рай-
он» объявляет о проведении аукцио-
на по продаже права аренды земель-
ных участков.

Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене земельно-
го участка.

Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образова-
ния        «Кош-Агачский район»

Наименование органа государ-
ственной власти или органа местно-
го самоуправления, принявших реше-
ние о проведении аукциона, о рекви-
зитах указанного решения: Админи-
страция муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», Распоря-
жение Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район»                     № 19 от «20» ян-
варя 2021г.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:

«01» марта 2021 года в 15 часов 
00 минут по местному времени. в 
здании Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский  
район», расположенном по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Совет-
ская, 65 телефон 8(388-42)22-3-46

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной 
цены годовой арендной платы за зе-
мельный участок, «шаг аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены го-
довой арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены го-
довой арендной платы за земельный 
участок;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых купить право 
аренды на земельный участок в со-
ответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом по-
следним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже права аренды зе-
мельного участка, называет цену  на 
годовую арендную плату за земель-
ный участок и номер билета победи-
теля аукциона.

Предмет аукциона, в том числе: 
местоположение, площадь, кадастро-
вый номер земельного участка; пра-
ва на земельный участок, ограниче-
ние этих прав, разрешенное исполь-
зование и принадлежность земельно-
го участка к определенной категории 
земель, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, тех-
нические условия подключения (тех-
нологическое присоединение) объек-
та капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение 

договора аренды  земельного участка
Лот № 2. Право на заключение 

договора аренды   земельного участка
Лот № 1.
Местоположение: Российская 

Федерация, Республика Алтай, Кош-
Агачский  район,   с. Кош-Агач, ул. 
Междуреченская, 1 Д/1. Площадь 
участка 300 кв.м., кадастровый но-
мер 04:10:030201:1368, права на зе-
мельный участок – неразграниченная 
собственность. Разрешенное исполь-
зование – объекты дорожного серви-
са– земли населенных пунктов.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение», утверж-
денными Решением   Совета депутатов 
Кош-Агачского сельского поселения  
от «21» октября  2018 года № 31-2.

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электронном виде 
на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

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

менениях: отсутствует. 
Лот № 2.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республика Алтай, 
Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, 
ул. Междуреченская, 1А. Площадь 
участка 5005 кв.м., кадастровый но-
мер 04:10:030201:377, права на зе-
мельный участок – неразграниченная 
собственность, разрешенное исполь-
зование –коммунальное обслужива-
ние– земли населенных пунктов.  

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение», 
утвержденными Решением   Совета 
депутатов Кош-Агачского сельско-
го поселения  от «21» октября  2018 
года № 31-2.

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электронном виде 
на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутствует.
-газоснабжение: отсутствует.
       - канализование: отсутствует.
Начальная цена предмета аукци-

она: 
Лот № 1 –1111 (одна тысяча сто 

одиннадцать) рублей 00 копеек. (От-
чет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»).

Лот № 2 – 5584 (пять тысяч пять-
сот восемьдесят четыре) рубля 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыночной сто-
имости   ООО «Аспект»). 

«Шаг аукциона» - установлен в 
размере 3 % начальной цены предме-
та торгов и составляет:

         Лот № 1- 33,30  руб.
Лот № 2- 167,50  руб.
Форма заявки на участие в аук-

ционе, порядок приема, адрес места 
приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе претен-
дент представляет (лично или через 
своего представителя) Организатору 
аукциона:

- заявку по установленной форме 
(приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона.)

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка подается по каждо-
му лоту отдельно.

- платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисле-
ния претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого на 
аукционе земельного участка.

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявля-
ется доверенность. 

Юридическое лицо дополнитель-
но прилагает к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента); над-
лежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукцио-
не принимаются по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, село Кош-Агач, улица Советская, 
65,                1-й этаж,   (Отдел стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
муниципального образования «Кош-
Агачский  район»), часы приема с 
8-00 до 16-00 ч. по местному време-
ни ежедневно (в рабочие дни), обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. 
по местному времени. 

Рассмотрение заявок состоится  
24 февраля 2021 года.

Сроки подачи заявок на участие в 
аукционе: дата начала приема заявок                      
– 29 января 2021г. с 08-00 ч. по мест-
ному времени, дата окончания прие-
ма заявок                       – 24 фев-
раля 2021г. до 16-00 ч. по местному 
времени. 

Размер задатка, порядок его вне-
сения и возврата участниками аукци-
она, реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: 

8.1. Размер задатка устанавли-
вается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и состав-
ляет: 

Лот № 1- 222,20 руб.
Лот № 2- 1116,80 руб.
 8.2.     Срок аренды земельно-

го участка:
Лот № 3 года
Лот № 3 года
Задаток на участие в аукционе пе-

речисляется по следующим реквизи-
там: 

Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он» ИНН 0404026935 КПП 
040401001 Банк получателя: От-
деление - НБ Республика Алтай 
г.Горно-Алтайск БИК 018405033 
ЕКС 40102810045370000071 КС 
03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия в 

аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. 

На указанный счет задаток дол-
жен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в 
аукционе. 

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.

8.3. Задаток возвращается на счет, 
указанный в заявке на участие в аук-
ционе:

а) лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем - в тече-

ние 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

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

в) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок - в течение 
3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

г) участникам аукциона – в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды  земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктом  14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации засчитываются в оплату 
приобретаемого права аренды зе-
мельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора арен-
ды  земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делает-
ся отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени пода-
чи документов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченно-
му представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом (в письмен-
ной форме) организатора торгов. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за аренду зе-
мельного участка. При заключении 
договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
на аукционе по продаже права арен-
ды земельного участка цена тако-
го  права аренды земельного участ-
ка определяется по результатам аук-
циона или в размере начальной цены 
предмета аукциона при заключении 
договора с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукци-
оне, с заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, либо 
с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интер-
нет» на сайте www.torgi.gov.ru орга-
низатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по 
телефону (38842)22-3-46.

Основные причины пожаров – 
это, прежде всего, нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
использовании отопительных пе-
чей и электрооборудования, не-
малый процент составляют пожа-
ры из-за неосторожного обраще-
ния с огнем, в том числе при ку-
рении и детской шалости. Часто 
можно услышать, что пожар – это 
случайность, и никто не застрахо-
ван от него. Но в большинстве слу-
чаев пожар – результат легкомыс-
ленной беспечности и небрежно-
го отношения людей. Использова-
ние легковоспламеняющихся жид-
костей в быту, особенно при роз-
жиге печей, крайне опасно и очень 
часто приводит к трагическим по-
следствиям. Согласно правилам 
пожарной безопасности Россий-
ской Федерации: 

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющимися 
жидкостями, так как при мгновен-
ной вспышке горючего может про-
изойти взрыв или выброс пламе-
ни;

 -запрещается располагать то-
пливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном ли-
сте;

 - недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

 - зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место; 

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки); 

- необходимо очищать дымохо-
ды от сажи, как правило, перед на-
чалом отопительного сезона и не 
реже одного раза в два месяца во 
время отопительного сезона. 

В Кош-Агачском районе с нача-
ла года произошло 3 пожара, в ана-
логичный период прошлого года 1 
пожар, в связи с этим,уважаемые 
жители КошАгачского района, 
Территориальный отдел надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по Улаганскому и 
Кош-Агачскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Республи-
ке Алтай убедительно просит Вас 
соблюдать требования пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительной печи, электрических 
и газовых приборов, а также сво-
евременно проводить обслужива-
ние и ремонт данных устройств.

Старший дознаватель ТОНД 
и ПР по Улаганскому и 

Кош - Агачскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Алтай, 
капитан внутренней службы 

А.М. Мекин

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте 
осторожны 
при топке 

печей!
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Уважаемого друга Бектаса Нурашевича ИМАНГАЖИНОВА 
поздравляем с 50-летним юбилеем! Ты отзывчивый и 

доброжелательный человек, но в то же время сильный духом и жёсткий, 
когда это касается справедливости и моральных 

принципов. Редкое сочетание положительных качеств мужчины. Мы жела-
ем, чтобы тебя всю жизнь преследовало трио: счастье, удача и любовь. Пусть 
эта троица станет неотъемлемой частью твоей жизни, и следующие пол сотни 
лет ты будешь всегда пребывать в прекрасном настроении. Ты этого достоин. 
Пусть рядом всегда будут близкие люди и друзья, а твоему здоровью завидуют 

космонавты. Не сворачивай с выбранного пути и всегда оставайся честным, ду-
шевным и мужественным человеком. В день твоего пятидесятилетия мы посвя-

щаем тебе эти строки:
У сотни обе половинки

У человека хороши.
И в день счастливой серединки

Тебе желаем от души
Прожить еще полсотни лет,

Не зная горести и бед.
А если кто про возраст спросит,
Ответь ты на вопрос простой:
«В природе есть златая осень,
А в жизни – возраст золотой!»

Имеет все свое значенье-
И ход времен, и ход вещей.

Прими ты наши поздравления
В великолепный юбилей!
Махметовы, Канапьяновы, Сулеймановы, Океевы

Дорогого мужа, брата, отца Николая 
Григорьевича МАЙХИЕВА поздравляем 

с 55-летним юбилеем! В этот прекрасный праздник мы желаем 
оставаться таким же прекрасным человеком, каким мы Вас знаем! 

Будьте здоровы и жизнерадостны. Пусть житейские невзгоды не кос-
нутся Вашего дома. Желаем Вам достатка, процветания и посвящаем 

эти строки:
Юбилей - это славная дата, 

Это бодрости новый заряд, 
И, пожалуй, нет лучше награды, 

Если рядом пятерки стоят!
Это значит, удача, везенье 

Будут рядом на светлом пути 
И счастливые только мгновенья, 

Много радости ждет впереди!
С наилучшими пожеланиями родные

Дорогого, любимого мужа, папу Бектаса Нурашевича 
Имангажинова поздравляем 50 - летним юбилеем! Сегодня юбилей твоей 

жизни, и мы хотим пожелать: пусть легко будет на душе, пусть всё сложится, 
как ты мечтаешь! Будь всегда здоров и крепок, работай с радостью и удоволь-
ствием, принимай с благодарностью всё, что заслужил. Побольше тебе ярких, 
незабываемых событий, верности друзей и жажды жизни! 

Тебе - 50! Это  жизни расцвет. 
Желаем достичь в жизни новых побед. 
Ты самый любимый и самый родной, 

Здоровья тебе, наш дорогой! 
Побольше везения, поменьше преград, 

Будь весел, уверен в себе и богат. 
Полвека еще у тебя впереди, 

Вперед с оптимизмом без страха гляди!

С наилучшими пожеланиями супруга, дочери Еркежан, 
Камила, сын Темирлан 

ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.01.2021 г. № 20

с. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 

17.06.2019 г № 569-1  « Об утверждении критериев сложности труда для дифференцированного 
установления должностного оклада руководителям централизованных бухгалтерий муниципаль-

ных  учреждений  МО «Кош-Агачский район»
     Администрация МО «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в  постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 17.06.2019г № 569-1 «Об 

утверждении критериев сложности труда для дифференцированного установления должностного оклада 
руководителям централизованных бухгалтерий муниципальных  учреждений  МО «Кош-Агачский район»  
следующие изменения  с 01.01.2021:

а). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру «18000» заме-
нить на цифру «18540»;

б). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру «17000» заме-
нить на цифру «17510».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.01. 2021 г. № 19 

с. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 

17.06.2019 г № 568-1  « Об утверждении критериев сложности труда для дифференцированно-
го установления должностного оклада руководителям муниципальных  учреждений  МО «Кош-

Агачский район» подведомственных администрации МО «Кош-Агачский район»
 Администрация МО «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в  постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 17.06.2019 г № 568-1 « Об 

утверждении критериев сложности труда для дифференцированного установления должностного оклада 
руководителям муниципальных  учреждений  МО «Кош-Агачский район» подведомственных администра-
ции МО «Кош-Агачский район» следующие изменения  с 01.01.2021:

а). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру «18000» заме-
нить на цифру «18540»;

б). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру «17000» заме-
нить на цифру «17510»;

в). В Приложении № 2 постановления в графе «размер должностного оклада» цифру «15000» заме-
нить на цифру «15450»;

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22.01.2021 г. № 25

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 15.01.2021 № 10
Администрация МО «Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Внести в постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 15.01.2021 г № 10 «О вне-
сении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г №  771» 

следующие изменения:  
а). Преамбулу  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 15.01.2021 г № 10 «О 

внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 
771» изложить в следующей редакции:

    «В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, (за исключением 
отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых производится в соответствии с ука-

зами Президента Российской Федерации)», далее по тексту.
2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации   
  МО «Кош-Агачский район А.К.Нурсолтанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   22.01.2021 г. № 24

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»    

от 15.01.2021 г №  09
Администрация МО «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 15.01.2021 г № 09 «О вне-

сении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г №  772» 
следующие изменения:  

а). Преамбулу  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 15.01.2021 г № 09 «О вне-
сении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 772» из-
ложить в следующей редакции:

    «В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, (за исключением 
отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых производится в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации)», далее по тексту.

 2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

 3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
И.О.главы администрации

 «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

Ардақты да аяулы Төлепбердінова Күлпәния Қабдиқызын 
мерейлі 70 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз!  Осы 

бір мерейлі жасында өзіне денсаулық, ұзақ ғұмыр, әулетіне ба-
янды бақыт тілейміз! Жүрегіне Алланың нұры құйылып, зор 

денсаулықпен жасай берсін деп төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.
Өткен күннің артта қалып елесі, 

Тіршіліктің жылжи берер кемесі. 
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған, 

Жетпіс жастың құтты болсын белесі. 
Бұл 70 жас – қарттық жас емес, қазына жас, 

Бала мен немеренің назына мас. 
Біз сізге бақ тілейміз ортаймайтын, 
Басыңыздан ешқашан ажырамас.

Ағасы Болатхан, қайын ағалары Тайлақ, 
Нұрғайни және бауырлары,  жиендері

№35 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1125кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Коккозова, 34.

\ Аяулы анамыз, інілері мен сіңлілеріңе қамқор болған қадірлі 
әпкеміз, Дағыстанқызы Алмагүлді 60 жасқа толған мерейтойымен 

құттықтаймыз!
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,

Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,

Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз! 

Ағайын-туыстарыңыз бен бауырларыңыздың құрметіне бөленіп, 
отбасыңыздың ортасында толған айдай жарқырап отыра беріңіз!

Балалары және Құлубековтар, Жарқыновтар, Қарановтар, 
Мейімқановтар әулеті
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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

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Термопанели из гибкого камня
Качественный строительно-отделочный материал

*Утепление* шумоизоляцию*готовое финишное покрытие

- Экологичен (не опасен для здоровья человека)
-Долговечен (срок экплуатации не менее 35 лет)
-Легкий (не увеличивает нагрузку на стены)
- Влагоустойчивый (можно мыть мойкой высокого давления)
- Разнообразие цветов и рисунков
- Низкая цена  (от 800 рублей за м2)

Монтируются на клей пену или клей для пеностирола.

Телефон: 89148491260
Инстаграм: gk04_ra

№27 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, с кадастровым номером  04:10:010403:1119, общей площадью 1924707 кв.м., расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе Строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№28 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-
Узун, ул.Б.Таханова, 18.

 №518 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  774 кв.м., расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ключевая, 14А.

№20 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 858кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Первостроителей, 2Г.

№30 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1452 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,   с. Ку-
рай, ул.Теленгитская, 14.

№31 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1583 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, 
ул.Теленгитская, 13.

№29Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Карьерная, 6 А.

№32Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1526 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,   с. 
Курай, ул.Теленгитская, 7.

№33  Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1522 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,   с. 
Курай, ул.Теленгитская, 8.

Извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
   Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 04-12-69,  извещает о согласовании проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:9, являющегося единым землепользованием, земли быв-
шего колхоза «Мухор-Тархата»,  расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в 
границах Мухор-Тархатинского сельского поселения. 

    Заказчиком  проектов межеваний является: Чотпанов Альбек Мерекенович, связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Абая, д.31.   тел.сот.  8-913-699-2772.  

     С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. 
Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта  agrostroi60�mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-agrostroi60�mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-60�mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-, тел. сот. 8-913-692-7564, в трид-
цатидневный срок с момента публикации  включительно. Обоснованные возражения и пред-
ложения относительно размеров и местоположений границ направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера или в Управление Росреестра по Республике Алтай, по адресу: 
649002, Республика Алтай,    г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.8.

№36 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1462 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун, ул.Б.Таханова, 3 А.

№37 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1086 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун, ул.Карьерная, 3 В.

№38 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1170 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Новый Бельтир, ул. Новосельская, 11.

34.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
16239 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сель-
ское поселение, с кадастровым номером 04:10:010301:458. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка, и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе Строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 

12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 04:10:000000:6,являющегося единым землепользованием, земель бывшего колхоза «Чаган»расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Чаган-Узунского 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:Мудаева Ирина Валерьевна. Почтовый адрес заказчика: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Чаган-Узун, ул. Таханова, 1 Тел:8-913-699-61-82.

Адрес земельного участка: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Чаган», расположенного в границах Чаган-
Узунского сельского поселения.

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


