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Анонс номера

Одними из первых в новом 
году отмечают свой 

профессиональный праздник 
работники прокуратуры. 2022 

год юбилейный для надзорного 
органа - 12 января исполняется 
300 лет со дня его образования. 

В канун профессионально-
го праздника мы встретились 
с прокурором Кош-Агачского 

района Сергеем 
Валерьевичем Пиндыком и 
узнали об успехах в защите 

прав граждан и надзоре за ис-
полнением законов на террито-

рии района.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Туберкулез – это тяжелое хро-
ническое заболевание, 

которое ежегодно уносит мил-
лионы жизней, в том числе и 
детских. Защитить своего ре-

бенка от туберкулезной 
инфекции можно, сделав ему 
прививку (БЦЖ). В странах с 
высокой заболеваемостью ту-

беркулезом, к которым 
относится Россия, данная мера 

профилактики является 
обязательной и строго контро-

лируемой государством.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Безопасность детей - превыше всего
Более пятисот Кош-Агачских детей, 
обучающихся за пределами района, 

получили возможность бесплатно 
съездить на новогодние каникулы домой. Пе-

ред праздниками руководством муниципалитета 
было выделено 10 автобусов для организованной 
перевозки школьников и студентов на зимние ка-

никулы. Поскольку инициатива оказалась очень 
востребованной, таким же образом  после 

праздников  дети были 
доставлены к месту учебы. 

90 лет исполнилось почтен-
ной труженице тыла Джабай Ку-
машевой. Поздравили долгожи-
тельницу первый заместитель гла-
вы района Айдарбек Нурсолта-
нов, глава Казахского сельско-
го поселения Уалихан Иманга-
жинов, директор Жана-Аульской 
школы Бергенбек Кадышев. 
По традиции сделали памятное фото 
с долгожительницей. Вручили ей 
приветственные адреса от имени 
президента России Владимира Пу-
тина, главы Республики Алтай Олега 
Хорохордина, а также от имени гла-
вы района Серикжана Кыдырбаева.

Давно замечено, что не старе-
ют те, у кого независимо от возрас-
та живое сердце, светлый ум, ис-
крящийся взгляд и искренняя улыб-
ка, те, кто сохраняет молодость сво-
ей души. Глядя на нашу именинни-
цу - бабушку Джабай, убеждаешься 
в этом. На своем жизненном пути ей 
пришлось пережить множество ли-
шений и потерь. Но она никогда не 
жалуется на свою долю. Эта женщи-
на с сильной волей и светлой душой. 
И сегодня она улыбается, радуется 
каждому дню и ясному небу над го-
ловой.

Продолжение на 2 странице

Почет и уважение возрасту
 

Данная практика массовой орга-
низованной перевозки детей примене-
на в нашем отдаленном районе впер-
вые, хотя необходимость в ней, как 
признают сами чиновники, существо-
вала давно. Прежде всего из соображе-
ний безопасности подрастающего по-
коления. На сегодняшний день за пре-
делами района обучаются 1200 де-
тей. Поскольку рейсовые автобусы в 
Кош-Агач не ходят более двадцати лет, 
местные жители вынуждены пользо-
ваться услугами частных извозчиков. 
Это не всегда удобно и дешево, а глав-
ное – небезопасно. Поэтому в пред-
дверии Нового года муниципальная 
власть позаботилась об организации 

перевозки своих юных жителей.  «До-
рога не близкая, поэтому и решили со-
вместно с администрацией района вы-
делить бесплатный траснпорт для пе-
ревозки наших детей с мест учебы на 
каникулы домой и обратно, - коммен-
тирует решение председатель Сове-
та депутатов С.А. Дидунов. - Органи-
зованная перевозка дает возможность 
многим семьям, особенно многодет-
ным и находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, сэкономить на про-
езде. К тому же, обеспечит благополу-
чие и безопасность,  водители – люди 
опытные, родителям меньше волне-
ния».

Продолжение на 2 странице
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Начало на 1 странице
Родилась Джабай Кумашева 10 

января 1932 года в селе Актал. Дет-
ство Джабай, как у тысячи других 
ребят того времени, было очень 
тяжелым. Совсем юной она нача-
ла трудовую деятельность в кол-
хозе разнорабочей, где проработа-
ла много лет и ушла на заслужен-
ный отдых. Вырастила и воспитала 
юбилярша 8 детей. На ее радость 
растут 40 внуков и 25 правнуков. 

Очень бережно относятся к ней 
близкие. С ней рядом сын Адилбек 
с супругой Алмагуль, которые забо-
тятся  и ухаживают за ней. Не сда-
ется возрасту и сама 90-летняя жен-
щина. Держится хорошо, на жизнь 
смотрит с оптимизмом. А в окру-
жении родных и близких ей тепло 
и комфортно. 

- Я очень счастливый человек, 
- делится впечатлениями лучезар-
ная именинница, - прошла через тя-
желый период, годы войны, мно-
гое повидала и дожила до таких по-

Почет и уважение возрасту

Извещение о проведении мероприятий по формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели

 Уважаемые жители МО «Кош-Агачский район»!
       Информируем, что в соответствии с Федеральным законом от 

20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» , Администрацией муни-
ципального образования МО «Кош-Агачский район»  проводятся меро-
приятия по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели.

      После завершения формирования списков, в соответствии с Феде-
ральным законом граждане, включенные в список кандидатов в присяж-
ные заседатели МО «Кош-Агачский район», будут информированы соот-
ветствующим уведомлением.

Для родителей такое решение 
стало не просто приятным событи-
ем, а настоящим новогодним подар-
ком от администрации, ведь нет ни-
чего важнее здоровья и благополучия 
детей. Из Горно-Алтайска в Кош- 
Агач школьников, гимназистов и сту-
дентов доставили на школьных авто-
бусах, оснащенных всеми необходи-
мыми средствами безопасности. Об-
ратно в столицу региона отправились 
уже 17 автобусов с 320 учащимися. 
Водители прошли медкомиссию и 
инструктажи. В обоих рейсах с пас-
сажирами были сопровождающие, а 
безопасность на дороге обеспечивали 
экипажи ГИБДД.

В общей численности бесплат-
ным проездом воспользовались более 
550 жителей района. «Без преувели-

чения могу утверждать, что от созна-
тельного отношения каждого участ-
ника зависел результат проведён-
ной работы. Больше всего переживал 
не за то, что ответственные люди не 
справятся, а из-за того, чтобы во вре-
мя перевозки детей не случилось по-
ломки автотранспорта, - поделился 
переживаниями на своей странице в 

Безопасность детей - 
превыше всего

 ЮБИЛЕЙ

Угроза подтопления снята
31 декабря на пульт ЕДДС поступило сообщение, что в селе Кокоря воз-

никла угроза подтопления наледевыми водами четырех жилых домов по ул. 
Бадыма. В период с 1 по 9 января силами сотрудников «Транстроя» и сель-
ской администрации оперативно проведены работы по снижению угрозы под-
топления на участках наледевых явлений. В частности, организовано устрой-
ство заградительных сооружений и отсыпка низменных участков местности. 
В данное время, по словам главы села В.Н. Уванчикова, угрозы подтопления 
нет.

Ход зимовки
По данным Управления сельского хозяйства, на сегодняшний день в район 

завезено 3010,4 тонн сена и 720 тонн концентрированных кормов.
Охотниками-волчатниками проводятся облавные мероприятия по регули-

рованию численности волков. В ходе мероприятии отстреляно всего 53 осо-
би хищника, из них 27 за праздничные дни. (Кокоринское с/п – 17, Мухор-
Тархатинское с/п – 6, Ташантинское с/п – 6, Джазаторское с/п – 1, Курайское 
с/п-5, Казахское – 7, Ортолыкское-10,  Бельтирское - 1). 

Прошел круглый стол по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

В здании Отделения МВД России по Кош-Агачскому району про-
шел межведомственный круглый стол по теме «Профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма». Мероприятие организова-
но представителями Управления Госавтоинспекции Республики Алтай. 
На круглом столе представители различных ведомств отчитались о проводи-
мой работе и проработали необходимые меры профилактики детского травма-
тизма в дорожных происшествиях.

С докладами о проделанной работе выступили: старший госинспектор до-
рожного надзора ОГИБДД Отделения МВД России по Кош-Агачскому райо-
ну Адучи Мамаев, главный специалист отдела КДН и ЗП Эмил Енхунов, на-
чальник Управления образования Гульмайра Нукеева, начальник Пожарной 
части №12 Аскабыл Самашев и руководитель добровольной народной дружи-
ны «Вега» Игорь Пегов. Также в круглом столе приняли участие представите-
ли районной газеты «Чуйские зори».

Порадовали дошколят
В Теленгит-Сортогое работники сельской администрации под Но-

вый год устроили маленьким дошколятам, не посещающим дет-
ский сад, костюмированное представление на дому. Переодевшись 
в сказочных персонажей, сотрудники поздравили семьи с маленьки-
ми детьми с предстоящими новогодними праздниками и вручили слад-
кие подарки. Помимо конфет, каждому ребенку подарили игрушку. 
Подарки приобретены на средства сельской администрации. Спонсорскую по-
мощь оказал также уроженец Теленгит-Сортогоя, депутат райсовета Кенже-
бай Камитов.

Успехи педагогов
В Москве прошел финальный этап конкурса XV Всероссийско-

го мастер-класса учителей родного, в том числе русского языка – 2021. 
Айна Вячеславовна Самтакова - призер республиканского конкурса «Учи-
тель алтайского языка и литературы-2020», учитель начальных классов 
Теленгит-Сортогойской школы, стала призером Всероссийского конкурса. 
Данный конкурс стал федеральной площадкой, объединяющей учите-
лей общеобразовательных организаций, деятельность которых направле-
на на сохранение языков и культур народов России, формирование меж-
национального согласия, общероссийской гражданской идентичности. 
Напомним, что в данном конкурсе два года назад успешно приняла участие До-
нара Малчанова, педагог начальных классов Бельтирской школы, победитель 
республиканского конкурса «Учитель алтайского языка и литературы -2018».

Держите собак на привязи!
В последнее время участились случаи обращения жите-

лей района по поводу агрессивного поведения бродячих собак. 
В них родители просят принять меры по удалению бродячих собак с улиц рай-
она, а также привлечь к ответственности владельцев, которые отпускают сво-
их собак с привязи или вообще содержат животных, позволяя им находить-
ся в вольном перемещении по ограде и прилегающей рядом с домом террито-
рии. Наиболее остро проблема стоит в микрорайонах «Аэропорт», «Комхоз», 
«Станция», «Красный мост» села Кош- Агач.

За то, что собака содержится не на привязи, хозяину грозит администра-
тивная ответственность – штраф. Если же безнадзорная непривязная собака 
кого-то покусает, речь может идти о возмещении причиненного морального и 
материального ущерба пострадавшему (уголовная ответственность). Собака 
может напугать или покусать ребенка!

В настоящее время прорабатывается вопрос по временному содержанию 
отловленных и выявленных животных без владельцев. На основании ФЗ-498 
умерщвление бродячих животных запрещено.  Управление сельского хозяй-
ства обращается к жителям с просьбой ответственно отнестись к данной про-
блеме и привязать своих питомцев на цепь. Жители, знающие фамилии вла-
дельцев, отпускающих с привязи собак, могут сообщать данную информацию 
по телефону 8(38842)22 2 61.

«Инстаграм» глава района С.М. Кы-
дырбаев. - Специалист Управления 
образования Родион Челтуев обеспе-
чил и проконтролировал бесперебой-
ную работу автобусов».

Особых слов благодарности за-
служивают люди, которые работали 
в праздничные дни, непосредствен-
но занимаясь организацией перевоз-

ки детей. В их числе водители школь-
ных автобусов, директора школ, со-
трудники Управления образова-
ния, сопровождающие и инспекто-
ры ГИБДД.  «Нет слов, чтобы выра-
зить всю благодарность организато-
рам этих перевозок! Сердечное спа-
сибо всем причастным за эту добрую 
идею, ее воплощение! Спасибо за на-
ших детей, их улыбки и наше спокой-
ствие!», - делится эмоциями одна из 
родительниц. 

Действительно, невиданное со-
бытие привлекло большое внимание, 
став одним из самых трогательных и 
светлых. Очень хочется верить, что 
инициатива не изживет себя и в даль-
нейшем станет доброй традицией. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

чтенных лет. Спасибо вам за вни-
мание, мне очень приятно. Желаю 
всем жителям нашей страны здоро-
вья и мирного неба!

Дильда НУРСАЛИЕВА

Уважаемый Андрей Васильевич и коллектив газеты «Чуйские зори»! 
От лица руководства и личного состава Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай примите 

наши поздравления с Днем российской печати!
Нам очень повезло иметь в вашем лице надежных друзей, единомышленников, вносящих свой большой вклад 

в общее дело охраны государственной границы, конечная цель которого - мир и порядок  в приграничье.
Благодарим вас за сотрудничество, информационную поддержку,  добрые отношения, которые, уверен, прод-

лятся и в дальнейшем.
Желаем процветания газете, увеличения количества подписчиков, среди которых немало действующих со-

трудников и ветеранов пограничной службы. Сотрудникам коллектива газеты - здоровья, благополучия, творче-
ского вдохновения!

 Начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай полковник Кайгородов А.В.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Одними из первых в новом году отмечают свой 
профессиональный праздник работники прокуратуры. 2022 год 

юбилейный для надзорного органа - 12 января исполняется 300 лет 
со дня его образования. В канун профессионального праздника мы 

встретились с прокурором Кош-Агачского района Сергеем 
Валерьевичем Пиндыком и узнали об успехах в защите прав 

граждан и надзоре за исполнением законов на территории района.
- Сергей Валерьевич, что сде-

лано прокуратурой района за ис-
текший год для обеспечения за-
конности?

- За 2021 год нами проделана 
объемная, многоаспектная работа 
по укреплению законности на тер-
ритории Кош-Агачского района. 
Всего выявлено около двух тысяч 
нарушений, принесено 330 проте-
стов, внесено 427 представлений. 
В течение года к административ-
ной ответственности привлечено 
70 лиц, в суд направлено 240 иско-
вых заявлений, объявлено 45 пре-
достережений, в органы предвари-
тельного следствия направлено три 
материала, по которым возбуждено 
три уголовных дела.

- В каких сферах выявлено 
больше всего нарушений?

- Подводя итоги ушедшего года, 
можно с уверенностью сказать, что 
надзорная деятельность районной 
прокуратуры реализована во всех 
сферах. Одним из приоритетных 
направлений прокурорского надзо-
ра остается защита трудовых и со-
циальных прав. Так, в ходе надзор-
ных мероприятий выявлено, что 
по состоянию на 27.10.2021 МУП 
«Джазаторская ГЭС» имела задол-
женность по заработной плате пе-
ред девятью работниками на об-
щую сумму 112000 рублей за сен-
тябрь 2021 года. В связи с этим в 
отношении директора ГЭС воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.7 ст.5.27 
КоАП РФ. По итогам его рассмо-
трения ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20000 ру-
блей.

При проверке деятельности 
ООО «СИМ-СТРОЙ» выявлены 
факты не заключения трудовых до-
говоров с работниками. В целях 
осуществления предприниматель-
ской деятельности директор ООО 
«СИМ-СТРОЙ» принял на работу 
трех сотрудников, однако не заклю-
чил с ними трудовые договоры. По 
результатам проверки в адрес ор-
ганизации внесено представление 
об устранении нарушений требо-
ваний трудового законодательства, 
также в отношении директора ООО 
«СИМ-СТРОЙ»  возбуждено дело 
об административном правонару-
шении по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, ко-
торое направлено в Государствен-
ную инспекцию труда в Республи-
ке Алтай. По итогам его рассмо-
трения руководитель признан ви-
новным в совершении администра-
тивного правонарушения и ему на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 10000 рублей.

Кроме того, в мае 2021 года ре-
шением Кош-Агачского районного 
суда удовлетворены исковые тре-
бования прокурора района, подан-
ные в интересах педагога к МКОУ 
«Кокоринская СОШ» о возложении 
обязанности по установлению и 
выплате заработной платы не ниже 

Преданно служа закону

минимального размера оплаты тру-
да, без учета ежемесячной стиму-
лирующей надбавки педагогиче-
ским работникам, отнесенным к ка-
тегории молодых специалистов  с 
01.09.2019 г., и о взыскании  задол-
женности по заработной плате в пе-
риод с 01.09.2019г. по 30.09.2020г. в 
размере 57 071,62 рублей. Положи-
тельное решение Кош-Агачского 
районного суда по данному делу 
обжаловано в  апелляционном по-
рядке в Верховном суде Республи-
ки Алтай, который оставил реше-
ние без изменения.

В настоящее время в суд проку-
ратурой района в интересах 33 пре-
подавателей направлены аналогич-
ные исковые заявления, которые 
находятся на стадии рассмотрения.

- С какими вопросами и про-
блемами люди обращаются в 
прокуратуру? Какие самые боле-
вые точки?

- Немало обращений за истек-
ший год поступило в сфере обра-
щения с отходами производства и 
потребления. В одном из случаев 
по обращению гражданина прове-
дена проверка по вопросу размеще-
ния несанкционированной свалки 
по улице Гоголя в селе Кош-Агач. 
В ходе проверки указанный довод 
подтвердился, в суд направлено ис-
ковое заявление о ликвидации дан-
ной свалки, которое рассмотрено, 

требование прокурора удовлетво-
рено, свалка ликвидирована.

Также поступали обращения по 
качеству дорожного полотна авто-
дорог. В ходе проверочных меро-
приятий установлено, что мосто-
вой переход через реку Кок-Озек на 
автомобильной дороге региональ-
ного значения «Ортолык-Бельтир» 
находится в аварийном состоя-
нии. По данному факту прокура-
турой района в Горно-Алтайский 
городской суд направлено ис-
ковое заявление к КУ РА РУАД 
«Горно-Алтайавтодор» об обяза-
нии восстановить функционально-
потребительские свойства данного 
мостового перехода.

На личном приеме прокурора 
района посредством конференц-
связи принято обращение инвали-
да первой группы по вопросу нео-
беспечения лекарственным препа-
ратом. В ходе проведенной провер-
ки установлено, что гражданин, яв-
ляясь инвалидом первой группы по 
общему заболеванию бессрочно, 
имеет право на получение лекар-

ственных средств и изделий меди-
цинского назначения по рецептам 
врачей бесплатно. Однако БУЗ РА 
«Кош-Агачская районная больни-
ца»  в течение почти двух месяцев 
не обеспечила  инвалида  жизненно 
необходимым лекарственным пре-
паратом, чем  поставила под угро-
зу его жизнь и здоровье.

Прокурором района в адрес 
главного врача  БУЗ РА «Кош-
Агачская районная больница» по 
данному факту внесено представ-
ление об устранении нарушений 
требований федерального законо-
дательства. В течение суток район-
ная больница обеспечила инвалида 
1 группы жизненно важным лекар-
ством.

Анализ мер прокурорского ре-
агирования свидетельствует, что 
работники прокуратуры взвешен-
но подходят к разрешению жалоб, 
тщательно разбираются с довода-
ми жалобы, стараются принимать 
все меры для восстановления на-
рушенных прав заявителей. В теку-
щем году прокуратура района про-
должит наступательную позицию в 
отстаивании прав каждого обратив-
шегося гражданина.

- Расскажите о коллективе 
прокуратуры района.

- У нас небольшой сплоченный 
и профессионально подготовлен-
ный коллектив.

С большой ответственностью в 
деле по защите прав граждан тру-
дятся заместитель прокурора Вале-
рий Викторович Устюгов, старший 
помощник прокурора Ирина Вла-
димировна Олчёнова, помощни-
ки прокурора Амаду Александро-
вич Тадышев и Надежда Юрьевна 
Яндикова, старший специалист 1 
разряда прокуратуры района Гуль-
сим Досановна Уашева и водитель 
Алексей Николаевич Самегов. Все 
они опытные квалифицированные 
сотрудники, преданные органам 
прокуратуры много лет. 

В канун 300-летия образования 
Российской прокуратуры хочет-
ся отметить и труд наших предше-
ственников.

В период с 1968 по 2020 годы 
прокурорами Кош-Агачского райо-
на работали Борис Александрович 
Иванов, Василий Николаевич Во-
ронцов, Станислав Алексеевич Те-
леков, Юрий Филиппович Фоос, 
Иван Михайлович Чальчиков, Са-
быржан Молдашевич Альмагамбе-
тов, Судур Владимирович Амургу-

шев, Евгений Викторович Моро-
зов, Владимир Николаевич Бадин.

Большим уважением пользуют-
ся специалисты прокуратуры райо-
на – Полина Ивановна Тугурова и 
Марина Владимировна Сакоева.

Поздравляю с праздником и ве-
теранов прокуратуры, и действую-
щих сотрудников. Хочется побла-

годарить вас за настойчивость в от-
стаивании законных прав и инте-
ресов жителей отдаленного райо-
на, а также пожелать крепкого здо-
ровья, успехов в профессиональ-
ных и личных делах. Убежден: все 
стоящие перед нами задачи будут и 
впредь успешно решаться благода-
ря слаженной и профессиональной 
работе.

- Какие задачи сотрудникам 
предстоит решать в наступив-
шем году?

- Приоритеты в нашей работе 
на 2022 год остаются прежними. 
Совместно с правоохранительны-
ми и контролирующими органами 
нам предстоит продолжить рабо-
ту по противодействию коррупци-
онным проявлениям, соблюдению 
личных и имущественных прав и 
свобод граждан, в том числе в со-
циальной сфере. Особое внимание 
будет уделено исполнению законов 
о несовершеннолетних, соблюде-
нию работодателями трудового за-
конодательства и своевременной 
оплате труда.

- Если можно, несколько лич-
ных вопросов. Как Вы стали про-
курором?

- В 12 лет понял, что хочу стать 
прокурорским работником. Со вто-
рого курса института на протяже-
нии четырех лет работал обще-
ственным помощником. Далее с 
2007 по 2015 годы занимал раз-
личные должности в прокурату-
рах Усть-Канского, Кош-Агачского 
районов, города Горно-Алтайска.  
Прокуратуру Кош-Агачского райо-
на я возглавил с сентября 2020 года. 

- Много дел успеваете сделать 
за рабочий день? Как проводите 
свободное время?

- Много, но хотелось бы боль-
ше. Официально установленный 
режим работы прокуратуры с 9 до 
18 часов. Но, как правило, рабо-
чий день у нас начинается намно-
го раньше. 

Зато при таком рабочем ритме 
особенно ценишь минуты отдыха. 
Свободное время провожу исклю-
чительно в семейном кругу.

- Спасибо за содержательную 
беседу. Завершим интервью по 
традиции пожеланиями нашим 
читателям.

- В начале наступившего года 
желаю жителям Кош-Агачского 
района стабильности и удачи, а в 
контексте нашего интервью – по-
вышения юридической грамот-
ности и здравомыслия. Извест-
но, что нарушать закон недопу-
стимо, за это предусмотрена от-
ветственность вплоть до уголов-
ного преследования. Но, с другой 
стороны, становиться пострадав-
шим от нарушения законодатель-
ства тоже необязательно. А если 
это произошло, следует вовремя 
обращаться в правоохранитель-
ные органы, в том числе в проку-
ратуру.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Немало обращений за истекший год поступило в сфере 
обращения с отходами производства и потребления. 

В одном из случаев по обращению гражданина проведена 
проверка по вопросу размещения несанкционированной 
свалки по улице Гоголя в селе Кош-Агач. 

,,
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Ребенок беспомощен, 
но мудрость взрослых дает 

ему защиту, 
так как именно окружаю-

щие ребенка взрослые
способны создать 

приемлемые условия 
для его полноценного 

развития»
В МКДОУ детский сад  

«Эдельвейс» села Кош-Агач про-
шел  интересный и увлекатель-
ный марафон - Неделя психоло-
гии и логопедии «Удивительное 
рядом!», организованная специа-
листами детского образовательно-
го учреждения А.О. Байгунаковой, 
А.С.Абельбаевой, Г.К.Аменовой, 
А.В.Акчаловой и А.М. Самарха-

новой. Целью тематической неде-
ли стало   повышение общего по-
зитивного эмоционального тону-
са участников образовательно-
го процесса, развитие толерант-
ности, доброты и взаимоподдерж-
ки.    На каждый день недели для 
воспитанников, педагогов и роди-
телей  были запланированы меро-
приятия, в ходе которых организа-
торы смогли поспособствовать раз-
витию дружелюбного отношения к 
окружающим, обучению детей пра-
вильно выражать свое эмоциональ-
ное состояние в поведении. Неделя 
включала в себя разнообразные по 
содержанию мероприятия, каждое 
из которых позволяло создать ат-
мосферу доверия, сотрудничества, 
единения.  

В первый день недели старто-
вала акция для детей и педагогов  
«Цвет дня» – зеленый, белый, си-
ний, красный, желтый». Согласно 

«Удивительное рядом!»
правилам все участники одевались 
по предложенным им цветам каж-
дый день, что вызвало особый  ин-
терес к неделе психологии в ДОУ. 
В этот же день был объявлен фото-
конкурс среди детей  «Улыбка – это 
мое лицо! Смех-это мой характер! 
Радость – это моя жизнь», в ходе 
которой смогли создать благопри-
ятную среду для творческого обще-
ния, популяризации фотоискусства. 
Был оформлен стенд с фотография-
ми детей.

     Во вторник стартовали ак-
ции «Зеленый колобок» для роди-
телей и «Солнечный лучик», где 
дети с ОВЗ наравне с другими деть-
ми, нарисовали ладошками сол-
нышко (рисование красками). Во 

время проведения акции «Солнеч-
ный лучик» организаторами была 
оказана помощь «особым» детям  
в приобретении социального опы-
та в условиях ДОУ с помощью до-
школьников из другой группы. Так-
же были оформлены стенгазеты в 
группах. 

 В течение недели ве-
лась активная работа с педаго-
гами. На третий и четвертый 
день для них были организованы 
занятия-тренинги «Жизнь прекрас-
на» и конкурс видеороликов сре-
ди педагогов  «Кто -  Я?» на кото-
рых формировалось повышение 
информационно-графической куль-
туры педагогов, развитие креатив-
ных свойств личности, расширение 
информационного пространства, 
широкое внедрение информацион-
ных технологий  в образователь-
ный процесс.

В последний день тематиче-

ской недели прошли две  акции. 
Первая - это «Поцелуй маме….». В 
ходе беседы, игр мы отметили зна-
чение в нашей жизни главного че-
ловека - матери, напомнили окру-
жающим о празднике матери, о 
том, как важно помнить о близких 
людях, развивали  коммуникатив-
ные навыки детей, умение свобод-
но вести диалог на заданную тему, 
а  в конце - создали  коллективную 
стенгазету. 

Второй акцией стало - «Кор-
зинка комплиментов». Каждому 
работнику и ребенку был подарен 
комплимент из корзинки в виде ла-
дошки, что способствовало разви-
тию благоприятного психологиче-
ского климата, созданию позитив-

ного настроя, сближению людей, 
зарядкой  положительными эмо-
циями. 

Также в течение всей недели 
ежедневно в родительские груп-
пы и в чаты отсылались консуль-
тации для родителей, целью ко-
торого стали повышение педа-
гогической грамотности родите-
лей по вопросам воспитания и 
обучения ребёнка, активизация 
педагогических умений родите-
лей, помощь в разрешении слож-
ных педагогических ситуаций. 
Думаем, каждый родитель взял 
для себя что-то нужное. Анали-
зируя итоги прошедшей недели 
психологии в наших ДОУ, можно 
признать опыт её проведения по-
ложительным.

Педагог-психолог 
А.О. Байгунакова,

учитель-логопед  
А.С.Абельбаева

Стажировочная площадка для 
учителей математики прошла на 
базе МКОУ «Бельтирская СОШ 
имени КыдатТебековой». Иници-
атором обучающего мероприятия 
выступила начальник Управления 

образования администрации MO 
«Кош-Агачский район» Гульмайра-
УкиметовнаНукеева. На практиче-
ском семинаре приняли участие 39 
педагогов всех школ района.

Тема занятия была посвящена 
рассмотрению заданий контрольно-
измерительных материалов по ма-
тематике профильного уровня. Пе-
ред своими коллегами опытом ра-
боты подготовки выпускников 11 
классов поделились педагоги:Риза 
БатырхановнаМайжегишева, учи-
тель математики МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени В.И. Чап-
тынова», БакытжанАдебиетович-

Учитель остается учителем, пока учится
Мурзагулов, учитель математики 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ име-
ни Л.И. Тюковой»,  Роза Антаев-
наАспенбитова, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДО 
«Кош-Агачский ЦДОД», Алена 

АнатольевнаСванкулова, учитель 
математики МКОУ «Кош Агачская 
СОШ имени Л.И. Тюковой»,Айн
анаСемоновнаТадырова, учитель 
математики МКОУ«Бельтирская 
СОШ имени КыдатТебековой».

В ходе обсуждения проблемы 
были проанализированы резуль-
таты итоговой аттестации за курс 
среднего общего и основного об-
щего образования по математике в 
2021 году. Обозначены основные 
«профили риска», в числе которых 
можно назвать два основных пока-
зателя: 1) низкий средневзвешен-
ный балл у 33% выпускников, по-

лучивших медали «За особые успе-
хи в учении», 2) низкий процент 
выпускников, приступивших к вы-
полнению заданийвторой части по 
профильной математике.

Анализ показывает, что обе от-
меченные проблемы связаны с вы-
полнением заданий второй части 
КИМа. В связи с этим педагоги рас-
смотрели типичные ошибки обу-
чающихся и методы их устране-
ния. Также принято решение о вне-
сении изменений в способы подго-
товки выпускников к экзаменам по 
математике.

Выступая перед коллегами, 
ГульмайраУкиметовна останови-
лась на таком моменте, что для по-
ступления в ВУЗ выпускнику не-
обходимо иметь срдневзвешанный 
балл выше 70, который можно по-
лучить при правильном выполне-
нии хотя бы одного задания из вто-
рой частиКИМа.

Следующее занятие стажиро-
вочной площадки запланировано 
на февраль 2022 года на базе МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени В.И. 
Чаптынова». По информации ме-
тодиста Управления образова-
ния администрации MO «Кош-
Агачский район» Алены Васи-
льевны Суруновой,аналогичные 
стажировочные площадкибудут 
организованы и по профильным 
предметам химия и физика.

УО МО 
«Кош-Агачский 

район»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Решение было принято 
«в целях популяризации 
народного искусства и со-
хранения культурных тра-
диций, памятников исто-
рии и культуры, этнокуль-
турного многообразия, 
культурной самобытности 
всех народов и этнических 
общностей», — говорится 
в документе.

Планы огромные, в 
стране проведут фестива-
ли в этностиле, выставки, 
конкурсы. Россия явля-
ется многонациональной 
страной. На ее территории 
проживает более 190 раз-
ных народов. У каждого из 
них своя культура, язык, 
обычаи и традиции.  

В течение двух меся-

цев создадут специальный 
комитет, который утвердит 
программу. Владимир Пу-
тин ранее говорил, что ее 
нужно сделать насыщен-
ной и обязательно учесть 
особенности каждого ре-
гиона.  Достоянием нашей 
республики в этом направ-
лении, безусловно, являет-
ся горловое пение. В раз-
резе муниципалитетов ма-
стера Кош-Агачского  рай-
она занимают особое ме-
сто, подтверждение побе-
ды и регалии наших ска-
зителей.

Имя прославленно-
го Эл кайчы Леонида От-
ыкова  золотыми буквами 
вписано в летопись наше-
го района. Огромен вклад 

в развитие сказительско-
го искусства  Алексея Та-
дыкина.

Обладатель премии 
имени сказителя А.Г. Кал-
кина Артем Еликпаев, вы-
растил целую плеяду про-
фессионалов  которые про-
должают его путь  это не-
однократные  победите-
ли международных кон-
курсов, яркие звезды на-
шей республики  Виктор 
Малчинов,  Ренат Сура-
зов, Байым-Сур Кыпчак-
Тадыр, Арчын Шаудуров.

Много последователей 
взрастил обладатель пре-
мии имени сказителя А.Г. 
Калкина Анатолий Турлу-
нов. Имя его сына Быйыра  
ныне артиста народного 

К СВЕДЕНИЮ

2022 - Год культурного наследия народов России
ансамбля «Чуя» внесено 
в книгу рекордов Гинес-
са за непрерывное 10-ти 
часовое исполнение эпо-
са  «Маадай Кара». Одно 
из последних достижений  
учеников Анатолия Турлу-
нова это  Гран-при Между-
народного Курултая скази-
телей - 2021 занял Алек-
сей Якпунов.

Напомним, что 2021 год 
был объявлен Годом нау-
ки и технологий. 2020-й 
стал Годом памяти и сла-
вы, 2019-й – Годом театра. 
Ежегодно глава государства 
своим указом посвящает 
следующий год какой-либо 
теме для привлечения к ней 
общественного внимания.  
Надеемся, в новом году у 
нас будет много поводов  
рассказать о достижениях 
наших мастеров сказитель-
ского искусства.  

Елена ТАДИНОВА

В последний рабочий день прошедшего года 
президент страны пописал указ об объявлении 2022 
года -  Годом культурного наследия народов России.  
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Решив написать этот матери-
ал о своих земляках, которые жи-
вут бок о бок много лет, являют-
ся многодетными родителями, я 
приехала в гости к семье Нуке-
евых, в родное мне село Жана-
Аул. Зайдя в ограду, я заметила, 
что вокруг идеальная чистота. 
Чувствуется хозяйская рука. Из 
этого уголка их ухоженного дома 
открывается чудесный вид на 
окрестности Жана-Аула. Дверь в 
дом открыл дедушка Боштай. За-
йдя в кухню,  увидела за столом 
разливающую чай бабушку Пуш-
лан. Поздоровавшись, она при-
гласила меня к столу и сказала, 
что весной этого года она слома-
ла ногу и сейчас еле передвигает-
ся по дому.

«Дед помогает, дети часто у 
нас. Все стараются создать мне 

Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют…

Семья - это всегда тайна, а когда брак длится больше 
шестидесяти лет - это уже чудо. Чета Нукеевых, 

Боштай и Пушлан, живут вместе душа в душу 67 лет. Нынче 
супругам исполнилось по 89 лет. Несмотря на свой преклонный 

возраст, они себя чувствуют хорошо.  Судьба супругов 
удивительна, а сами они очень скромны.

комфортные условия», - говорит, 
улыбаясь, бабушка Пушлан. 

На круглом кухонном сто-
ле тут же появились свежезава-
ренный чай, свежеиспеченные 
лепешки и ароматное ранеточ-
ное варенье, и мы за разговором 
не заметили, как пролетели два 
часа. 

Дед Боштай родился в селе 
Казах-Сортогой 15 октября 1933 
года в семье Брусбаевых Нукея и 
Алифан. 

«Нас у родителей было пяте-
ро, три сына и две дочери. Девоч-
ки от болезней скончались ма-
ленькими, а нас, сыновей, меня, 
братьев Текшина и Советхана, 
родители вырастили и воспитали 
правильными людьми. В первый 
класс Казахской неполной сред-
ней школы я пошел в 1942 году. 

В школу зимой и летом ходили в 
село, расположенное в трех кило-
метрах от стоянки, пешком. Уро-
ки учили при свете самодельных 
свечек - жировушек, которых 
хватало не намного. Тогда ведь 
тетрадей, ручек, как сейчас, не 
было. Если найдешь какую-либо 
книгу, то ее используешь вме-
сто тетради. Писали на ней чер-
нилами, которые наливали в не-
большую емкость под называ-
нием  саут, и самодельным пе-
ром, назвавшимися тогда калам-
сап. Вернувшись поздно вече-
ром со школы, успевали  помо-
гать родителям управляться с 
колхозным скотом. Они работа-
ли чабанами. Летом, как все тог-
дашние дети, собирали тезек (ки-
зяк), зимой ходили за тальником. 
Без дела сидеть было некогда. В 

1953 году закончил семь классов. 
После чего один год проработал 
учеником в Казахском сельпо, за-
тем работал в сельской библи-
отеке. В 1954 году женился. Че-
рез год меня призвали на служ-
бу в ряды Советской Армии. Тог-
да ведь молодые люди служили в 
армии по три года, поэтому я, от-
служив, вернулся домой в 1957 
году. И с 1958 по 1993 год про-
работал в сельской администра-
ции секретарем. Удалось пора-
ботать с 15 председателями. Это 
Лашын, Эльвира, Нурмаш, Бу-
бан, Чанчархан, Катай, Кабан, 
Кайрбай, Апуза, Бакыт, Марат, 
Анаш, Ауельхан, Куаныш, Есму-
хан.  В 1993 году вышел на пен-
сию. Получается, что на одном 
месте я проработал 35 лет»,- го-
ворит Боштай Нукеевич.

Бабушка Пушлан родилась 
в 1933 году в селе Актал в се-
мье Мереке и Маути Чотпоно-
вых. Когда ей исполнилось че-
тыре года, отца репрессировали, 
и через некоторое время сконча-
лась младшая сестренка Венера. 
Маленькая Пушлан и мама оста-
лись вдвоем. 

«Как говорится, беда одна не 
ходит. В год, когда мне испол-
нилось тринадцать лет, умерла 
мама, и меня на воспитание взял 
в свою семью дядя Кумарбек. Он 
был братом матери. В 1952 году 
из Магадана, куда был репресси-
рован, вернулся отец, и мы с ним 
вернулись к себе домой. Потом 
через два года меня сосватали и 
выдали замуж... Познакомилась с 
мужем в день свадьбы»,- смеясь, 
говорит бабушка Пушлан. 

Они вместе 67лет, но и сегод-
ня Пушлан Мерекеновна с такой 
нежностью смотрит на мужа, с 
такой гордостью говорит о нём, 
что от их счастья у меня перехва-
тывает дыхание. Боштай Нукее-
вич, рассказывая, какие изуми-
тельные баурсаки печёт его жена, 
готовит вкусные сырчики, за на-
рочитой суровостью скрывает 
ласковость в голосе. В их отно-
шениях столько доброты, береж-
ности, словно они только вчера 
поженились и никак не могут на-
дышаться друг другом.

На вопрос, в чём заключает-
ся секрет их семейного счастья, 
оба смущаются, пожимают пле-
чами, мол, всё и так понятно - в 
уважении друг к другу, терпении 
и умении прощать. И жизнь им 
совсем не кажется унылой, по-
тому что они увлечённые люди. 
Боштай Нукеевич ежедневно де-
лает зарядку и часами занима-
ется в своем подсобном хозяй-
стве. А его хозяюшка хлопочет 
по дому. В квартире ни пылинки, 
каждая вещь на своём месте. Су-
пруги Нукееевы держат около 10 
коров с телятами, мелкорогатый 
скот и двух лошадей. Каждый год 
весной самостоятельно проводят 
окотную кампанию. Дед Бош-
тай в свои 89 –лет с азартом во-
дит свои автомобили «ГАЗ-63», 
«УАЗ» и «Москвич».  

За свою долгую счастливую 

семейную жизнь Нукеевы вырас-
тили и воспитали 9 детей. Стар-
шая дочь Адебиет живет в Тобе-
лере и давно уже на пенсии.

« Адебиет помогает своим де-
тям нянчиться с внуками, наши-
ми правнуками. Сын Акылбек 
- милиционер в отставке, дочь 
Саулеш в Жана – Ауле работает 
начальником почты, дочери За-
уреш и Асира  работают медсе-
страми в районной больнице, до-
чери Зинат и Ира являются част-
ными предпринимателями. Толь-
ко сыну Назарбеку не дала судьба 
жизни. Так сложилось, что, вер-
нувшись из армии, он скончался. 
А служил он в морфлоте.

У нас 55 внуков и правнуков. 
Помимо занятия подсобным хо-
зяйством, мы с бабушкой помога-
ем в воспитании внуков и прав-
нуков. Доброта, милосердие, 
честность, порядочность, лю-
бовь к Родине – вот те качества, 
которые мы стараемся воспитать 
в них.Для нас, стариков, глав-
ное - теплота семейной атмосфе-
ры. В любые праздники и в буд-
ни наши дети, внуки и правнуки 
рядом с нами. Когда по хозяйству 
помогают, когда просто так поси-
деть с родителями приходят. Это 
же великое счастье… Мы благо-
дарны Богу за нашу счастливую 
жизнь»,- говорит дед Боштай.

 Пока дедушка Боштай ра-
ботал, чтобы вырастить детей 
и прокормить свою семью, ба-
бушка Пушлан  занималась дома 
детьми, а зимой и весной работа-
ла, приумножая колхозный скот, 
то есть, как она говорит, «сахма-
нила». За годы работы Боштай 
Нукеевич за добросовестную ра-
боту не раз награждался Почет-
ными грамотами Облисполкома, 
Кош-Агачского аймакисполкома, 
Верховного Совета СССР, Ал-
тайкрайисполкома КПСС, Бла-
годарственными письмами Со-
вета Министров СССР. А когда 
ему исполнилось 70-лет, за мно-
голетний и добросовестный труд 
был награжден Почетной грамо-
той Государственного Собрания-
Эл Курултай. А бабушка Пушлан 
имеет медаль «Мать героиня», 
является ветераном труда РФ. 

Глядя на супругов Нукеевых, 
невольно думаешь: года бегут, а 
на них это никак не сказывается. 
Они так же бодры, молоды ду-
шой, добры и жизнерадостны. И 
в 89 лет можно чувствовать себя 
на 25. Не верите? Спросите у ге-
роев моего материала, какими 
они чувствуют себя в душе. Ка-
кая разница, как выглядит внеш-
няя оболочка, не столь важно, 
что все уже болит и выходит из 
строя. Важно, что человек живет, 
человек уже прошел долгий путь, 
стал мудрым и опытным, а душа 
молода.И секрет их душевной 
молодости - в оптимизме и тру-
долюбии. Соседи и родственни-
ки говорят о чете Нукеевых, что 
они заражают всех окружающих 
радостью жизни.

Дильда Нурсалиева
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О вакцине БЦЖ
БЦЖ (название вакцины 

происходит от первых букв 
имени и фамилии ее создате-
ля) – это иммунобиологиче-
ский препарат, который содер-
жит живые ослабленные ту-
беркулезные палочки. Данная 
вакцина не защищает от ин-
фицирования микобактери-
ей (возбудителем туберкуле-
за), но способствует синтезу 
в организме ребенка специфи-
ческих антител. Высокая кон-
центрация в крови этих анти-
тел сводит к минимуму веро-
ятность развития первичного 
туберкулеза и, что самое важ-
ное, не допускает возникно-
вения особо опасных и тяже-
ло поддающихся диагностике 
и лечению форм внелегочно-
го туберкулеза (таких, как ту-
беркулез костей или туберку-
лезный менингит). Об этом 
как раз и должны помнить 
родители, сомневающиеся в 
том, делать ли БЦЖ своему 
ребенку.

Для определенных ка-
тегорий маленьких пациен-
тов существует специаль-
ный вариант вакцины от ту-
беркулеза с уменьшенным 
количеством микробных тел 
– БЦЖ-М. Этот препарат 
показан деткам, которым 
нельзя делать обычную при-
вивку БЦЖ:

Недоношенным малы-
шам с массой тела более 2000 
г (БЦЖ вводится только детям 
с весом более 2500 г).

Новорожденным, пере-
несшим гемолитическую бо-
лезнь, внутриутробное инфи-
цирование, поражение ЦНС 
разной тяжести.

Помимо этого, БЦЖ-М 
показана, если прививка от 
туберкулеза из-за противопо-
казаний не была проведена в 
роддоме.

Однако существуют си-
туации, при которых ребен-
ку нельзя делать ни БЦЖ, ни 
БЦЖ-М. В частности вакци-
нация от туберкулеза не про-
водится детям с иммуноде-
фицитами и малышам, имею-
щим в семье случаи тяжелых 
реакций на БЦЖ у братьев и 
сестер. Также не подлежат 
вакцинации и ревакцинации 
дети, переболевшие туберку-
лезом или имеющие положи-
тельную пробу Манту.

Сроки и 
правила 

вакцинации
В соответствии с нацио-

нальным календарем имму-
низации противотуберкулез-
ная вакцинация проводит-
ся детям в возрасте 3-7 дней 

Что нужно знать о БЦЖ, 
в роддоме, то есть до перво-
го контакта с туберкулезной 
палочкой. Если по каким-то 
причинам сделать привив-
ку в роддоме не удалось (на-
пример, были противопока-
зания), ее делают в поликли-
нике. При этом родители, ко-
торых пугает прививка в род-
доме, должны знать, что по-
сле двухмecячного возраста, 
чтобы исключить возможное 
инфицирование микобактери-
ей, их малышу перед вакцина-
цией придется ставить пробу 
Манту. Кроме того вакцина-

ция от туберкулеза, проведен-
ная не по календарю приви-
вок, сместит весь график им-
мунизации (интервал между 
БЦЖ или БЦЖ-М и другими 
прививками должен быть не 
меньше месяца).

Ревакцинация от тубер-
кулеза в соответствии с ка-
лендарем прививок прово-
дится в 6-7 лет и исключи-
тельно детям, имеющим от-
рицательную пробу Манту (то 
есть не имеющим иммуните-
та к данной инфекции).

Чтобы прививка была эф-
фективной и безопасной, пре-
парат должен быть введен 
внутрикожно в левое плечо 
ребенка. Только в таком слу-
чае можно добиться развития 
локального инфекционного 
процесса и выработки специ-
фического иммунитета.

Рубец после 
БЦЖ

Ограниченный воспали-
тельный процесс и как ре-
зультат рубчик размером 3-10 
мм на месте введения вакци-
ны БЦЖ – это нормальная ре-
акция организма на прививку 
от туберкулеза. Первые при-
знаки этой реакции (покрас-

нение и припухлость) появ-
ляются уже через 1-1,5 меся-
ца после вакцинации или в те-
чение недели после ревакци-
нации. На месте припухло-
сти со временем образуется 
гнойничок, после его разре-
шения формируется корочка и 
рубчик (где-то через 5-6 меся-
цев). Вмешиваться в местный 
инфекционно-воспалительный 
процесс нельзя – нельзя де-
зинфицировать, бинтовать, 
вскрывать, раздирать ранку.

Намного хуже обстоит 
дело с отсутствием рубчика 

после введения БЦЖ. Такая 
ситуация требует консульта-
ции детского фтизиатра, по-
скольку косвенно указывает 
на то, что иммунитет у ребен-
ка не сформировался.

Отказ родителей делать 
прививку БЦЖ своему малы-
шу в странах с высокой забо-
леваемостью туберкулезом 
и невозможностью изолиро-
ваться от контакта с боль-
ными людьми подвергает ре-
бенка на высокий риск зара-
жения туберкулезной па-
лочкой и развития тяжелой 
формы болезни.

Подтверждением этому 
может послужить статисти-
ка:

Ежегодно в России реги-
стрируют около 60000 случа-
ев впервые выявленного ту-
беркулеза, среди которых бо-
лее 2000 случаев приходятся 
на детей до 14 лет.

Данные про туберкулез в 
МО «Кош-Агачский район» 
2021 года также не стали ис-
ключением. На диспансерном 
учете с активной формой туб 
состоит 10 пациентов. 25 че-
ловек состоят на учете с  не-
активной формой туберкуле-
за с клиническим излечением, 

а также 87 детей тубинфици-
рованных и контактных по ту-
беркулезу 

Все эти люди, а также те, 
кто не лечится или не обра-
щается за медицинской по-
мощью при наличии подозри-
тельных симптомов (хрониче-
ского кашля, кровохаркания) 
потенциально опасны для 
окружающих, особенно для 
маленьких детей. А те роди-
тели, которые отказываются 
прививать детей от туберкуле-
за, обрекают их. Если ребенок 
заболеет, то никакие интерне-
товские знания родителей не 
помогут вылечить меленькое 
чадо от коварной болезни.   

Проба Манту
Проба Манту (туберку-

линодиагностика) – это диа-
гностический тест на нали-
чие в организме человека ту-
беркулезной палочки. По сво-

ей сути данный тест являет-
ся специфической кожной ал-
лергической реакцией на вве-
дение в организм аллергена 
(туберкулина).

Вакцинацией проба Ман-
ту не является и от туберку-
леза не защищает. Основные 
цели ее проведения следую-
щие:

Своевременное обнару-
жение туберкулеза у детей.

Выявление детей, кото-
рым необходимо делать вак-
цинацию или ревакцинацию 
от туберкулезной инфекции.

Проводится туберку-
линодиагностика ежегодно 
всем деткам старше 12 ме-
сяцев. Ставится проба Ман-
ту внутрикожно в предплечье 
специальным шприцом с ту-
беркулином (препаратом, со-
держащим отдельные белко-
вые частицы микобактерий). 
Место укола нельзя чесать, 
тереть, мочить, обpaбатывать 
антисептиками, заклеивать и 
бинтовать. Результат пробы 
снимается через 72 часа.

Важно: с помощью одной 
только пробы Манту опреде-
лить, что человек действи-
тельно инфицирован и тем бо-

лее болен туберкулезом нельзя. 
Это только ориентировочный 
тест, который в случае поло-
жительного результата тре-
бует дальнейшего обследова-
ния пациента и опроверже-
ния связи с недавней прививкой 
БЦЖ или аллергией.

Чтобы исключить влия-
ние на результат туберкули-
нодиагностики вакцинации, в 
России была создана альтер-
натива пробе Манту – Диа-
скинтест. Этот тест позволяет 
выявить наличие в организме 
именно вирулентных штам-
мов микобактерий, которые 
вызывают туберкулез. Профи-
лактика и диагностика данной 
патологии с каждым годом 
должна усовершенствовать-
ся, поэтому в скором времени 
МОЗ РФ планирует использо-
вать Диаскинтест для массо-
вого обследования детей на-
ряду с пробой Манту.

Противопоказания к 
проведению туберкулиноди-
агностики:

кожные болезни;
аллергические состояния;
острые инфекционные не-

дуги;
обостренные хрониче-

ские заболевания;
карантин в детском 

учреждении, которое посеща-
ет пациент.

После выздоровления или 
улучшения состояния ребенка 
должен пройти хотя бы месяц, 
только тогда можно ставить 
пробу Манту. Помимо этого, 
нельзя проводить туберкули-
нодиагностику после вакци-
нации (необходимо соблюдать 
интервал не меньше месяца).

Проба Манту: 
расшифровка
Оценивают пробу манту 

по размеру папулы – уплот-
нения, которое образовалось в 
месте укола.

отрицательная – на коже 
вообще нет никаких следов 
или заметен только след от 
укола;

сомнительная – папула 
2-4 мм или только гиперемия;

положительная – папула 
диаметром от 5 до 16 мм;

гиперергическая – уплот-
нение более 17 мм.

В норме первые пробы 
Манту у вакцинированных 
детей должны быть положи-
тельными, в последующем ре-
акция может стать сомнитель-
ной или отрицательной, это 
указывает на то, что ребен-
ку необходимо делать ревак-
цинацию, поскольку уровень 
его противотуберкулезных ан-
тител понизился. В пользу же 
вероятного инфицирования 
туберкулезом свидетельству-
ют следующие признаки:

«вираж» туберкулиновой 
пробы (переход отрицатель-
ного результата в положитель-
ный);

увеличение размеров па-
пулы на 6 и более мм в срав-
нении с предыдущим положи-
тельным результатом;

гиперергическая реакция;
положительная реакция с 

результатом 12 мм, сохраняю-
щаяся более 3 лет.

Нередко встречаются и 
так называемые ложнополо-
жительные реакции, при ко-
торых в организме больного 
нет микобактерий, но проба 
Манту положительна. Причи-
ной этому может быть аллер-
гическая реакция, например, 
если ребенок склонен к аллер-
гическим проявлениям, или 
перенесенное недавно инфек-
ционное заболевание.

Что делать, если проба 
Манту положительная?

Все дети с подозрением 
на инфицирование туберку-
лезом направляются на кон-
сультацию к детскому фтизи-
атру, который тщательно из-
учает данные относительно 
проведенных вакцинаций, ре-
вакцинаций от туберкулеза, 
результаты проб Манту и при 
необходимости дает направ-
ление на исследования: рент-
генографию органов грудной 
клетки, анализ мокроты, кро-
ви (кровь на туберкулез иссле-
дуется методом ПЦР и ИФА). 
Кроме того, проводится об-
следование члeнов семьи ре-
бенка для выявления возмож-
ных контактов с туберкулез-
ной инфекцией. В последую-
щем за детьми с впервые вы-
явленным инфицированием 
ведется наблюдение, а при на-
личии показаний проводится 
специфическая химиопрофи-
лактика.

Особенности 
диагностики 
туберкулеза 
с помощью 

Диаскин теста 
как альтернативы 

Манту
Диаскин тест — альтерна-

тива Манту для ранней диа-
гностики туберкулеза у детей. 
Эту методику ввели в Россий-
ской Федерации с 2009 года 
как дополнительную. Она по-
могает определить наличие 
или отсутствие микобактерий 
туберкулеза в организме чело-
века. Если сравнивать с ре-
акцией Манту, то Диаскин 
тест помогает определить 
не только наличие в орга-
низме возбудителя, но и ка-
кая у него активность. Этот 
новый вид диагностики ни в 
коем случае не может быть за-
меной Манту.

Состав Диаскин- 
теста

Туберкулез может быть 
вызван патогенными ми-
кробами из группы туберку-
лезная палочка или бацилла 
Коха. Этих микроорганизмов 
насчитывают 24, но возбуди-
телями туберкулеза в разных 
странах мира являются всего 
лишь 8, а в России только 4. К 
ним относят:

человечий возбудитель;

Туберкулез – это тяжелое хроническое заболевание, 
которое ежегодно уносит миллионы жизней, в том числе и 

детских. Защитить своего ребенка от туберкулезной 
инфекции можно, сделав ему прививку (БЦЖ). В странах с 

высокой заболеваемостью туберкулезом, к которым 
относится Россия, данная мера профилактики является 

обязательной и строго контролируемой государством.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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пробах Манту и Диаскинтест?
промежуточный возбу-

дитель;
бычий возбудитель;
птичий возбудитель.
Для эпидемиологиче-

ской картины в России име-
ют большое значение два воз-
будителя — человечий и бы-
чий. Каждый человек после 
тридцати лет имеет такие ба-
циллы в своем организме. Но 
это совсем не значит, что но-
ситель должен обязательно за-
болеть туберкулезом. Для вы-
явления проводят пробу Ман-
ту или Пирке. Организм ре-
бенка еще не может справить-
ся с палочкой Коха самостоя-
тельно, поэтому в детских са-
дах и школах проводят вакци-
нацию с помощью БЦЖ (бы-
чий вид микробактерий) или 
Диаскин теста (человечий вид 
микробактерий).

Диаскин тест как альтер-
натива пробе Манту представ-
ляет собой туберкулезный ал-
лерген, в состав которого вхо-
дит рекомбинантный белок. 
Он продуцируется генетиче-
ски модифицированной куль-
турой. Пройдя клинические 
испытания в НИИ Москов-
ской Медицинской Академии, 
препарат показал высокую 
эффективность.

Фенол, полисорбат, фос-
форнокислый натрий, калий, 
вода — это составные части 
препарата Диаскин тест, ко-
торый выступает как альтер-
натива реакции Манту. Но 
главное отличие от вакцины 
БЦЖ и БЦЖ-М состоит в на-
личии двух антигенов CFP10 
и ESAT6, которые вступают 
в борьбу с человечьим и бы-
чьим видом бацилл.

Реакция Манту у ребен-
ка, которому сделали привив-
ку БЦЖ, в норме должна быть 
положительной, потому что 
приобретенный иммунитет и 
аллергия развиваются одно-
временно. Значит, человек ин-
фицирован, но не болен. При 
этом работает иммунитет, и 
Диаскин тест показывает от-
рицательный результат.

Диаскин тест и 
проба Манту

Мнения фтизиатров-
пульмонологов сводятся к 
тому, что этот тест как аль-
тернатива Манту без прове-
дения дополнительной тубер-
кулиновой пробы не даст пол-
ной информации о заболева-
нии. С помощью Диаскин те-
ста можно выявить легочных 
больных, которые заражены 
палочкой человечьего вида. 
Но пациентам не очень важ-
но знать, каким именно ви-
дом туберкулезной палочки 
они заразились. Своевремен-
ное лечение — вот главная за-
дача.Тем более что проводит-
ся оно одинаково для всех ви-
дов туберкулеза.

Клинические испытания 
Диаскин теста показали, что 
положительную реакцию на 
доказанные внелегочные ло-

кализации туберкулеза с его 
помощью получить практиче-
ски невозможно и он не может 
быть аналогом Манту. Объяс-
няется это явление тем, что 
микобактерии туберкулеза 
очень изменчивы. Они имеют 
способность меняться гена-
ми. Близкородственные пары 
tuberculosis bovis и БЦЖ, ко-
торые находятся в лимфати-
ческих узлах, породнились и 
теперь не поддаются всем те-
ориям и правилам развития. 
Только микробиологи смогут 
увидеть такую картину, изу-
чив анализ больного.

В нашей стране, где от-
сутствует информация об ин-
фицированности и заболева-
емости туберкулезом домаш-
них животных, когда мы не 
знаем эпидемиологии бычье-
го штамма и отрицаем веро-
ятность его активации, прове-
рять с помощью Диаскин те-
ста пробу Манту и определять 
наличие туберкулеза не име-
ет никакого смысла. Лечение 
одинаковое, и положительная 
проба Манту не остается во 
внимании врачей фтизиатров.

К пробе БЦЖ, которая 
активизировалась, пациен-
ты должны относиться вни-
мательно и обращаться к вра-
чу точно так же, как и при ре-
инфекции. При этом Диаскин 
тест всегда будет отрицатель-
ным. Такой же результат при-
обретет этот тест при всех 
внелегочных формах туберку-
леза. К ним относят менингит, 
плеврит, бронхиальную аст-
му, полиартрит.

Учитывая все вышеска-
занное, можно сделать вы-
вод, что интенсивность аллер-
гических проб не даст в пол-
ной мере выявить среди ин-

фицированных и заболевших 
латентную инфекцию, кото-
рая активировалась. Поста-
вить точный диагноз сможет 
только врач, сделав необхо-
димые обследования (Манту 
или рентген, анализ крови). 
Диаскинтест имеет высокую 
чувствительность. Все боль-
ные, которые заразились ту-
беркулезом или являются его 
носителями, покажут положи-
тельную реакцию на эту диа-
гностику.

Показания и 
противопоказания 

Диаскинтеста
Анализ результатов про-

бы Манту может быть пер-
вым показанием для проведе-
ния дополнительного иссле-
дования путем Диаскин теста. 
Если реакция организма гипе-
рергическая и результат будет 
более 18 мм, можно провести 
тест. Нарастание пробы на 5-6 
мм по сравнению с предыду-
щими дает сигнал о проведе-

нии дополнительной диагно-
стики. Если пробы Манту на 
протяжении нескольких лет 
стабильно остаются в преде-
лах 10-12 мм, то имеет смысл 
провести Диаскинтест. Паци-
ентам с частыми хронически-
ми заболеваниями предлага-
ют пройти обе методики ис-
следований на туберкулез.

Но есть группа людей, ко-
торым противопоказано про-
ведение Диаскинтеста и ре-
акции Манту. К ним относят 
пациентов с частыми хро-
ническими заболеваниями 

и имеющими осложнения 
вирусно-инфекционной эти-
ологии. Высокая температу-
ра является противопоказа-
нием для проведения Диа-
скин теста. Атопический дер-
матит, гепатит, колит, панкре-
атит, пиелонефрит, патология 
внутренних органов, эпилеп-
сия — все это не позволяет 
проведение данной методи-
ки. Противопоказания могут 
быть выявлены и в тех слу-
чаях, когда у пациента забо-
левания верхних дыхатель-
ных путей, острая пневмо-
ния, бронхит.

Внутрикожные про-
бы Диаскин теста вместо 
Манту не проводят детям 
до одного года.

Режим 
дозирования 

Диаскинтеста
Только специально обу-

ченная медсестра, имеющая 
допуск к проведению внутри-
кожных тестов, может выпол-
нить эту диагностику. Препа-
рат вводят внутрикожно в 
среднюю треть предплечья. 
На одной руке делают про-
бу Манту, а на другой — Ди-
аскин тест.

Для проведения исполь-
зуют туберкулиновые шпри-
цы с тонкими короткими 
иглами. Обязательно про-
веряют дату выпуска шпри-
цев и их срок годности. На-
бирают 0,2 мл. Это две дозы. 
Одну из них до метки 0,1 мл 
выпускают в ватный тампон, 
а другую вводят в кожу пред-
плечья. На месте инъекции 

образуется папула. Ее диа-
метр 7-10 мм.

Через 72 часа после введе-
ния проверяют результат. Если 
реакция только на укол иглы, 
то результат Диаскинтеста от-
рицательный. Краснота, по-
явление язвочки, припухло-
сти свидетельствуют о поло-
жительной реакции Диаскин 
теста. Результат может быть 
и сомнительный при наличии 
гиперемии без инфильтрата.

Положительные реакции 
имеют некоторые особенно-
сти и разделяются на:

слабовыраженную (до 5 
мм);

умеренно выраженную 
(5-10 мм);

выраженную (10-15 мм);
гиперергическую (15 мм 

и более).
В зависимости от ре-

зультатов врач фтизиатр 
назначает лечение, исход 
которого будет зависеть от 
точного выполнения указа-
ний фтизиатра.

Нормой считают отрица-
тельный результат. Если Ди-
аскин тест показал норму, а 

проба Манту — положитель-
ная, то внутри ослабленного 
организма ребенка находит-
ся большое количество анти-
тел к туберкулезу, которые вы-
званы прививкой БЦЖ. При 
этом лечение будет сводить-
ся к приему химиопрофилак-
тических лекарственных пре-
паратов.

Победить туберкулез 
можно путем длительного ле-
чения, которое может прохо-
дить в течение года. Лекар-
ственные препараты нужно 
принимать систематически 
без перерывов. Если пить ле-
карства как попало, то бакте-
рии перестанут на них реаги-
ровать и появится устойчи-
вость.

Чтобы контролировать ле-
чение туберкулеза, назнача-
ют проведение Диаскинтеста 
вместо Манту.

Если реакция отрицатель-
ная — это значит, что больной 
полностью излечился. Отно-
ситесь внимательно к своему 

здоровью, помогайте организ-
му справляться с недугом!

Для чего нужна 
прививка

Противотуберкулезная 
инъекция в первую очередь 
необходима, чтобы уберечь 
маленький неокрепший орга-
низм новорожденного малы-
ша. Прививку делают в про-
филактических целях, а так-
же для укрепления иммун-
ной системы. Чтобы организм 
при столкновении с микобак-
терией туберкулеза смог дать 

ей отпор. Ведь тяжелые фор-
мы заболевания могут приво-
дить к развитию менингита, а 
он в свою очередь к летально-
му исходу.

Эпидемиологические по-
казатели на сегодняшний день 
далеко не радуют. Первичное 
инфицирование малыша, не 
достигшего 5 летнего возрас-
та, может закончится очень 
плачевно. У ребенка в таком 
возрасте иммунитет еще не 
успел окрепнуть, поэтому ор-
ганизм реагирует на возбуди-
теля очень бурно, приводя к 
плохим последствиям.

Если родители против 
прививок, ребенку могут 

запретить посещать сад 
или школу?

Для тех, кто не прошел 
вакцинацию, установлены 
ограничения (ч. 2 ст. 5 Зако-
на об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней). 
Так, отсутствие профилакти-
ческих прививок у несовер-
шеннолетних влечет времен-
ный отказ в их приеме в обра-
зовательные и оздоровитель-
ные учреждения. Однако та-
кой отказ допускается лишь в 
случае возникновения массо-
вых инфекционных заболева-
ний или при угрозе эпидемий.

Критерий массовости ин-
фекционного заболевания 
определяют территориаль-
ные органы Роспотребнадзо-
ра. Эпидемия регистрирует-
ся на основании данных о за-
болеваемости населения ин-
фекционной болезнью, если 
степень ее распространенно-
сти значительно превышает 

обычно регистрируемую на 
данной территории за анало-
гичный период. Кроме того, 
информация о распростране-
нии инфекционного заболева-
ния и введении карантина до-
водится до сведения граждан, 
организаций, органов власти 
и управления Правительством 
или администрацией субъек-
та РФ на основании предписа-
ния территориального управ-
ления Роспотребнадзора.

Для допуска в обра-
зовательное учреждение 
при отказе от пробы Ман-

ту потребуется заключение 
врача-фтизиатра об отсутствии 
у ребенка заболевания тубер-
кулезом (п. 5.7 Санитарно-
эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилак-
тика туберкулеза», утв. Поста-
новлением Главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ от 22 октября 2013 г. № 60).

Фтизиатр может назна-
чить альтернативные про-
бе Манту методы обследо-
вания: диагностические те-
сты QuantiFERON-TB Gold, 
T-SPOT.TB, требующие забо-
ра крови из вены, флюорогра-
фическое исследование. На это 
указывают Клинические реко-
мендации «Выявление и диа-
гностика туберкулеза у детей, 
поступающих и обучающихся 
в образовательных организаци-
ях» (носят рекомендательный 
характер до 1 января 2022 г.).

Данное положение соот-
ветствует позиции Верховно-
го Суда РФ: соблюдение сани-
тарных правил является обя-
зательным. Требование о до-
пуске детей, туберкулиноди-
агностика которым не прово-
дилась, в детскую организа-
цию лишь при наличии заклю-
чения врача-фтизиатра об от-
сутствии заболевания направ-
лено на предупреждение рас-
пространения туберкулеза и 
соблюдение прав других граж-
дан на охрану здоровья и бла-
гоприятную среду обитания.1

Таким образом, в случае 
отказа от проведения пробы 
Манту и отсутствия заключе-
ния врача-фтизиатра ребенка 
могут не допустить в образо-
вательное учреждение.

Заместитель главного 
врача Кош-Агачской 
районной больницы  

по ЛПР, врач-фтизиатр 
Ж.Е. Семенова

БЦЖ не защищает от инфицирования микобактерией (возбудителем 
туберкулеза), но способствует синтезу в организме ребенка специфиче-

ских антител. Высокая концентрация в крови этих антител сводит к минимуму 
вероятность развития первичного туберкулезу и, что самое важное, не допуска-
ет возникновение особо опасных и тяжело поддающихся диагностике и лечению 
форм внелегочного туберкулеза (таких как туберкулез костей или туберкулезный 
менингит). Об этом как раз и должны помнить родители, сомневающиеся в том, 
делать ли БЦЖ своему ребенку.

,,
С помощью одной только пробы Манту определить, что человек 
действительно инфицирован и тем более болен туберкулезом нельзя.

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-
вый сезон (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
(16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправ-
да» (12+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Хар-
джиев. Последний русский 
футурист» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-
вый сезон (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
(16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

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

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

05.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин» (16+)
13.05 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости» (16+)
15.45 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Семей-
ка» (16+)
20.00 Премьера! «Не дрогни!» 
(16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
00.45 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство Кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

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

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

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

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «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+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)
01.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

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

Профилактика на канале с 06:00 
до 14:00
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
19.05 Новости
19.10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов». Транс-
ляция из Тольятти (0+)
19.40 «Громко»
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словакии
01.35 Все на Матч!
02.05 Тотальный футбол (12+)
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» (12+)
05.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 «Человек из футбола» 
(12+)
08.30 «Всё о главном» (12+)
08.55 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Х/ф «Три дня до вес-
ны» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
19.05 Новости
19.10 «МатчБол»
19.40 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
22.00 Х/ф «Октагон: Боец VS 
Рестлер» (16+)
23.20 Новости
23.25 Х/ф «Октагон: Боец VS 
Рестлер» (16+)
00.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.05 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Санкт-Паули» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» (12+)
05.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Дрезднер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Смешанные единоборства. Г. 
Чикадзе - К. Каттар. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Герта» - «Унион». 
Кубок Германии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» (12+)
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» 
(Турция) (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-
купление грехов» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Семей-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
02.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос - 10 лет». 
Юбилейный концерт в Кремле 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела судь-
ба...» К 80-летию со дня рож-
дения Валерия Ободзинского 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война». К 
110-летию со дня рождения 
Кима Филби (16+)
15.40 Премьера. «Угадай мело-
дию-1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф Премьера. «Не все 
дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.45 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Гама-
юн» (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
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. «Детский КВН» 
(6+)
15.15 Премьера. Балет на льду Та-
тьяны Навки «Лебединое озеро» 
(6+)
16.55 Премьера. Праздничный кон-
церт, посвященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского Двор-
ца (12+)
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Хрусталь-
ный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (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»(9+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(9+)
10.10 Сто к одному(9+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё что захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

05.20 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»(12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым(6+)
10.10 Сто к одному(6+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.50 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)
03.15 Х/ф «Варенька» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 
(16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
03.45 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» (12+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.25 Тест на отцовство 
(16+)
05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Солёная кара-
мель» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.00 Х/ф «Наступит рас-
свет» (16+)
03.25 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)
14.25 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
11.45 Уральские пельмени 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
(12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Беско-
нечность» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
(12+)
13.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
21.00 Х/ф «Обливион» 
(16+)
23.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» (18+)
01.50 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

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

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

07.55 Новости (0+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Специальный репортаж 
(12+)
13.15 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
22.10 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» (12+)
05.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Сексард» (Венгрия). Ев-
ролига. Женщины (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии
22.05 Смешанные единобор-
ства. К. Свонсон - А. Лобов. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Мини-футбол.. Россия 
- Словакия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
01.05 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. «Лион» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.35 «Есть тема!» (12+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)

07.55 Новости (0+)
08.00 Специальный репортаж 
(12+)
08.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
10.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. 
Прямая трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)
14.50 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из Швей-
царии. 55 км
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
22.50 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Интер» - «Вене-
ция». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Лацио» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» (Чер-
ногория). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

07.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)
14.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
15.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.30 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC. 
Трансляция из США (16+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Савехоф» 
(Швеция) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
07.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. Трансляция из Перми 
(0+)

02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
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«АЛТАЙ ТИЛ ЛЕ ЛИТЕРАТУРАНЫҤ ӰРЕДӰЧИЗИ -2022»

Быјыл туружаачылардыҥ то-
озы јети кижи  болгонын аҥылар 
керек: олор алтай тилдиҥ ле баш-
тамы класстыҥ ӱредӱчилери:

Диятова Сурайа  Валерьев-
на –Кӧкӧкрӱниҥ школыныҥ алтай 
тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи, 
јайаандык  темазы “8 класста ке-
еркедим чӱмдемелдерде сӱр-
темдектерди тереҥжиде ылгаары”.

Макарова Надежда Алексан-
дровна – Джазатордыҥ 
школыныҥ алтай тил ле 
литератураныҥ  ӱредӱчизи, 
јайаандык темазы : “Орто  
класстарда компьютерлик 
тестер ажыра ӱренчиктердиҥ 
билгирин бийиктердери”.

Малчинова Алена Серге-
евна Мухор-Тархатыныҥ ал-
тай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи, јайаандык тема-
зы: “Алтай тилдиҥ урокто-
рында эрчимдӱ эп-аргалар 
ажыра ӱренчиктердиҥ 
јилбизин  бийиктедери”.

Окашева Арунай Ми-
хайловн Кош-Агашта 
В.И.Чаптыновтыҥ ады-
ла  адалган орто ӱредӱлӱ 
школында алтай тил ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи, 
јайаандык темазы: 

«4 класста ЭОР–дыҥ 
эп-аргалары ажыра тӧрӧл 
тилге ӱренчиктердиҥ 
јилбӱзин бийиктедери”.

Тадинова Татьяна Бе-
чеевна -  Бельтирде  Кы-
дат Тебекованыҥ  адыла  
адалган школдыҥ баштамы 
класстарындыҥ  ӱредӱчизи, 
јайаандык темазы: “Баш-
тамы  класстарда алтай 
тилдиҥ урокторында  ӧмӧ 
иш ажыра колбу тудар текши 
ӱредӱлӱ эдилгелерди темиктирери”.

Тадыкина Кристина Базуев-
на – Курайдыҥ школында алтай 
тил ле литератураны јирме бе-
жинчи јыл ӱредет, “8 класста  ал-
тай тилдиҥ урокторында  текст-
ле иштеер эп-аргаларды туз-
ланып, ӱренчиктердиҥ бил-
гирин тереҥжидери” деп 
јайаандык  темала иштейт.

 Тадырова Антонида Мерлюев-
на – Ортолыкта М.И. Лапшинниҥ 
адыла адалган орто текши ӱредӱлӱ 
школдо баштамы класстардыҥ 
ӱредӱчизи болуп 44 јылдыҥ тур-
кунына иштеп келди, ченемел 
ижин “Алтай тилдиҥ урокторында  
ойын технологиялар ажыра текши 
ӱредӱлӱ эдилгелерди  темиктирери” 
деп јайаандык темала корулады.

Баштапкы кӱнде Белтирдиҥ 
школында кӧрӱ-ченежӱниҥ 
баштапкы бӧлӱги кӧрӱлген. 
Кӱрее-камыстыҥ турчылары: 
Бельтирдиҥ школынаҥ Абуло-
ва Рада Викторовна, Кош-Агашта 
Л.И. Тюкованаҥ адыла адалган 
школдоҥ Алмадакова Оксана  Со-
лумовна, Тожоҥтыныҥ Тайлуно-
ва Айна Даны-Деловна, Кӧкӧрӱниҥ 
школыныҥ профкомныҥ башка-

«Алтай тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи -2022» деп аймак 
кеминде кӧрӱ-ченежӱ ӱрдӱчилер ортодо јаҥар айдыҥ 13-чи кӱнинеҥ ала 
16-чы кӱнге јетире Бельтирде Кыдат Тебекованыҥ адыла адалган орто 
текши  ӱредӱлӱ школдо кӧдӱриҥилӱ кеминде ӧтти.

раачызы Таханов Лаврентий Ми-
хайлович, кӱрее-камыстыҥ башка-
раачызы Анжела Олеговна Таха-
нова конкурсанттардыҥ ижин ба-
алап, ижин кӧндӱктирип ийген-
дер. Кӱрее-камыста 2019 јылда ай-
мак ичинде јеҥӱчил  ле республи-
када экинчи јер алган Самтако-
ва Айна Вячеславовна база бол-
гон, је бу  кижиге ыраак Москва-
га конкурска барарга тӧрт кӱн арт-

кан учун, камыстаҥ јайладып, Рос-
сия кеминде кӧрӱ-ченежӱде Ал-
тай Республиканы једимдӱ ко-
рулап келзин деп, ӧй берилген.

 Баштапкы бӧлӱк – “Бойы-
ла таныштырары” деп адалат, ого 
ӱч конкурс кирет, текши 15 балл 
тургузылат: 1) “Мениҥ Тӧрӧлим. 
Мениҥ школым. Мениҥ ижим” деп 
видио ролик согуп кӧргӱзери.2) 
“Мениҥ педагогикалык табынты-
ларым” деп эсселе таныштырары 
.3) Алтай тилдиҥ  ӱредӱчизиниҥ 
кеп-кийимин корулаары.

 Мында јети де туружаа-
чы тапкырыла, тилиниҥ чечени-
ле, кӧгӱс-кӧрӱминиҥ тереҥиле, 
аҥылу јайалталарыла аҥыланды. 
Баштапкы кӧрӱде ончозы бий-
ик баа алып, “Бойыла таныштыра-
ры” бӧлӱкте јеҥӱлӱ ӧдӧ бердилер. 
Олорго  эртенги кӱнде ӧткӱретен 
уроктордыҥ темалары ӱлелген.

 Пандемияныҥ салтары-
ла колбой, уроктор азыйдагы чы-
лап башка-башка школдордо 
ӧткӱрилбеди, кажы ла  ӱредӱчи 
бойыныҥ клазында берген. Је Джа-
затор ыраак учун, катап-катап јол-
јорык этпеске, конкурсантына Бел-
тирде 5 класска  урок ӧткӱрер јӧп 

берилген. Арткан уроктор 
дистанционно Zoom про-
грамма ажыра кӧрӱлген.

Онойдо ок урокко 
анализ ӧткӱрип, оны ба-
алаары деп бӧлӱк  эҥ 
ле кӱч, эҥ ле учурлу, ка-
руулу бӧлӱк учун, кӱрее-
камыстыҥ турчыла-
ры орой эҥирге јетире 
кажы ла урокко јаан 
ајару салып, темдек-баа 
тургускандар. Уроктор-
до Окашева А.М., Ма-
карова Н.А., Тадино-
ва Т.Б. аҥылангандар.

Урокты баалап би-
лерин корулаар тушта 
интерактивный доско-
до Окашева А.М. уро-
гын ылгап кӧргӱскени 
солун болды. Јети де ту-
ружаачы јайаандык те-
мазын урокто ачып, су-
кадыкты коруулар техно-
логияларга ајару салып, 
ӱренчиктердиҥ ижин ба-
алап, темдекти канай-
да тургузып турганда-
рын, тургускан амаду-

ларына једингенин кӧргӱскендер.
 Ӱчинчи кӱнде туружаачылар 

ченемел иштерин корып, кӱрее-
камыстыҥ берген сурактарына ка-
руу берери болды. Јайаандык тема 
недеҥ улам талдалганын, иш ка-
найда ӧткӱрилгенин ле алтай тил 
ле литературала ӱренчиктер ле 
ӱредӱчи кандый једимдерге, ту-
рулталарга једингендерин кору-
лап чыгары база тегиндӱ бӧлӱк 
эмес. Ӱредӱчиниҥ тили су-алтай 
болор учурлу, ченемел ишти  
ээчий-деечий сайламазын буспай, 
кандый бир солун эр-аргаларла 
корулаганы туружаачыга кӧп эп-
аргаларла корулаганы туружаачы-
га кӧп балл берер аргалу. Ченемел 
иште Окашева А.М., Тадырова А.М., 
Малчинова  А.С. аҥыландылар.

 Талтӱште туржаачылар-
га мастер-класстыҥ темалары 
ӱлелген, онойдо ок ачык куучын-
эрмектиҥ  темазы угузылган. Кон-
курсанттар белетенип јӱре берге-
жин, кӱрее-камыстыҥ турчылары 
портфолиолорды баалап, ого тем-
дек тургузар ижин баштап, база 
ла  орой тӱнге јетире отургандар. 
Нениҥ учун дезе портфолионыҥ 
критерийлери сӱреен кӧп,  једимдӱ 

иштеп турган ӱредӱлӱчини аҥылап, 
республикага бистиҥ аймак-
ты корулазын деп эҥ талдама-
зын аҥылаары – ол каруулу алтам.

Мастер-класска быјыл  
толо јаштары толгон юбиляр – 
бичиичилердиҥ ӱлгерлериниҥ 
ӱзӱктери берилген, оны јайаандык 
темазы ажыра ачып, ӱредӱчи иш-
теп турган технологиязыныҥ бир 
бӱдӱмине эмезе эп-аргазына 
ӱредип салар учурлу. Онойдо ок ту-
ружаачылар бой-бойыныҥ мастер-
класстарында эрчимдӱ туружары 
база темдектелер деп јакару болды.

 Јакшы ла солун мастер-
класстарды  Тадыкина К.Б., Диято-
ва С.В. кӧргӱстилер. Портфолиодо 
А.М. Окашевага једери  јок болды.

Ачык куучын –эрмек  
«Ӱредӱчилердиҥ ижин баалап, 
темдектерди чын  тургузып би-
лери» деп тема аайынча, ФГОС-
тыҥ некелтелериле тургузыл-
ган сурактардыҥ аайына чыгары-
на ууландырылып, база једимдӱ 
ӧтти.  Кӧрӱ-ченежӱниҥ бу калганчы 
бӧлӱгинде ӱредӱчи кӧнӱ куучын-
дап, колбу тудуп, анализ  эдип биле-
рин кӧргӱзет. Тӱӱп-шӱӱлте чыгарып, 
аналитикалык анализ  эдип биле-
ри, јасактарды јакшы билип, билги-
рин тереҥжидип, бойыла кӧп иш-
теп турганы мында кӧрӱнип келет. 
Мынайда, бу  тӧрт кӱнге маргыжып, 
финалга Тадинова Т.Б., Малчинова 
А.С., Макарова Н.А., Тадырова А.М. 
чыккандар. Јеҥӱчил болуп А.М. Ока-
шева чыкты, бу ӱредӱчи аймак ке-
минде  бу конкурсты экинчи катап  
јеҥип јатканын темдектеер керек.

Тӧс  -јеҥӱ – ол кӧрӱ-ченежӱге ту-
рушканы, бойыныҥ кемин кӧргӧни, 
ӧскӧ ӱредӱчилерле маргышканы. 
Ого туружарга недеҥ де недеҥ ай-
абас, тидим,  кӧрӱми элбек, кӧгӱс-
кӧрӱми байлык ӱредӱчи јӧпсинер. 
Кажы ла туружаачы: «Калыгым 
бар, тӧрӧл тилим бар. Олор ӧссин, 
ӧҥжӱзин, јаранзын» - деп амадулу 
јӱрӱп, јаш ӱйени јакшыга, јарашка 
ууландырып, тӧрӧл тилине кару ла 
ол учун каруулу болорына ӱредет.

Бу ӱредӱчилердиҥ ижине бийик 
једимдер кӱӱнзейдим. Арунай Ми-
хайловнага  республика кеминде 
Кош-Агаш аймакты бийик кемин-
де корулап келер деп иженедис.

А.О. Таханова , 
РМО-ныҥ башкараачызы

БЫЙАНДУ 
СӦС

Кӱндӱлӱ Эре-Чуйыстагы 
тоомјылу Ага-јайзаҥыс Васи-
лий Арбынович! Кӱндӱлӱ Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ турчылары ла јӱрт 
јеезелеристиҥ башчылары! Слер-
ди келип јаткан Јаҥы јылла изӱ 
уткып, јердиҥ ӱстинде канча бар 
јакшыны- ырысты, сӱӱнчини, су- ка-
дыкты кӱӱнзейдим. Калыкла кожо 
теҥ- тай јӱрӱп,тӧрӧл тилге јаан ајару 
салып, ӱредӱчилеристи јӧмӧгӧн 
учун јерге батпас быйаным-
ды јетиредим. Ӱредӱчилер канча 
јылга кемге де кереги јок,бойыныҥ 
ла алдында јӱргендери ачымчы-
лу. Быјыл Слердеҥ ајару болуп, 
ончо улус кӧдӱриҥилӱ кӱӱн- сана-
алу, бой- бойыла маргыжып,јеҥӱге 
јӱткигендер.,Слер тӧрӧл алтай 
тилдиҥ учурын сӱреен бийик 
кӧдӱрип салдыгар! Акча- манат-
тарыгар ажынып јатсын, калык- 
јоныбыс Слерге быйанду јӱрзин! 

Тӧс Тӧргӧӧниҥ турчылары-
ла коштой Чаган-Узунныҥ арга-
чылары Метрееева А.  ла Табыки-
нов В.Г. база јӧмӧдилер, ол акчага  
грамоталар алдыбыс. Ага-Јайзаҥ  
Тӧс-Тӧргӧӧниҥ  турчыларыла акча-
манат јууп,  јеҥӱчилге  јети муҥ 
салковойго  DNS магазинниҥ сер-
тификадын табыштырган. ТТП-
ныҥ ишчилери Л.Я. Талкыбае-
ва ла Д.Ю. Параева јети де туру-
жаачыга бичиктер сыйлап, Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ Быйанду самараларын 
табыштырган. Быјыл бичиичи, кай-
чы Т.Б. Шинжинниҥ 85 јажы  толуп 
јатканыла колбой, јаҥы бичиктери 
кепке  базылган. В.И. Чаптыновтыҥ 
адыла адалган  школдыҥ 
ӱредӱчизи А.В. Курдяпова Таны-
спай Шинжинниҥ бичиктерин ту-
ружаачыларга бойыныҥ адынаҥ 
сыйлап берди. Бастыра болушкан 
эл-јоныска јаан быйанысты айдып, 
јабыс бажырадыс. Тил барда калык 
та бар, калыгыс ӧмӧ-јӧмӧ  болго-
жын, ичкери ӧзӧр, ӧҥжиир, јаранар.

Алтай тил ле литератураныҥ 
РМО-зы

10-чи бӱк Чаган айдыҥ 14-чи кӱни. 2022 , Бар јыл



Чаган айдыҥ 14-чи кӱни. 2022 , Бар јыл 11-чи бӱк

ЈАЙАЛТАЛУ ЧУЙ-КАБАЙ
Јакшы, ба кӱндӱлӱ бистиҥ газедис! Сеге бистиҥ аймактыҥ, эҥ јараш 

толыктарыныҥ бирӱзинеҥ Чаган-Узун јурттыҥ  П.И. Оськинаныҥ 
адыла адалган орто ӱредӱлӱ школыныҥ 2 клазыныҥ ӱренчиктери 

бойыстыҥ ӱредӱчибис Руслана Сергеевнала кожо, бу  јаркынду, јараш јаҥы 
2022 јыл алтаганыла, самара бичиир деп санандыс. Бис, 2-чи класстыҥ 

ӱренчиктери слерге кичинек ӱлгерлерис ле куучындарысты  ийедис.

Кӧкӧрӱниҥ база бир јайалталу уулы

Јаҥар ай - куулгазынду ай,
Јаҥар ай сӱӱнчилӱ ай.

Јаҥар айда Соок Таадак
Кӧзнӧктӧргӧ јурук јурайт.

Соок Таадакты балдар 
энчикпей сакыйт.

Соок Таадакка балдар 
сӱӱнгилейт!

Соок Таадак! Соок Таадак! 
Сыйларын јӱктенген.

Соок Таадак, Соок Таадак 
Ойын- каткы сыйлаган!!!

Сынару Турлунова 

Соок Таадак биске келди,
Јараш сыйлар экелди.

Су-кадык биске кӱӱнзеди,
Сӱӱнчи биске сыйлады!

Иркитей Маралов 

Јаҥы јыл, Јаҥы јыл!
Јажыл чиби айылда.

Јалтыраган чаазын ичинде
Јараш ойынчык сакылтада.

 Кӱмӱш Мадяева 

Јаҥы јыл алтап кирер,
Соок Таадак айылдап келер!!

Јаан тумчукты тоҥырар,
Сыйлар биске экелер!!!

Алтайыма Јаҥы јыл 
Амыр, сӱӱнчи экелзин

Эски јыл јаманды апарзын!
Владислава Язакчинова

 
Кыш. Айландыра ап-апагаш кар.

Тӱн. Теҥериде тӱймен јылдыстар.
Сакылталу байрам јууктап келди,

Балдар сӱӱнижип кӧкиди.
Јаҥы јылда кӱӱнзейдим слерге

Ырыс, сӱӱнчи, бек су-кадык.
Јаркынду байрам сыйлазын
Јарык кӱндер биске камык.

Чейне Метреева 

Кыш - ол сӱӱнчилӱ кӱндер,
Кыш - ол айландыра ак кар,

Кыш - ол карычактаҥ наадайлар,
Кыш - ол ырысту ойногон балдар!

Илья  Егоров 

Мен сӱӱйдим кышты,
Мен сакыйдым кышты,
Байрамыс биске келер,

Јаҥы ырыс экелер!
 Амирлана Тудаева 

Соок Таадак ла Карычак,
Качан биске келереер?
Сакылталу байрамды 

Качан биске экелереер?
Јаҥы јыл деп байрамды
Энчикпей бис сакыйдыс.

Јараш чӧрчӧк јерине
Эмди бис барарыс.

 Артур Метреев 

Кыш. Тышкаары кар айланат.
Јердиҥ ӱсти агарат.

Кандый јакшы кышкыда,
Јараш байрам алдында!

Самыр Таханов 

Јаҥы јыл келип јат,
Ончо балдар сӱӱнип јат.

Соок-Таадак келер,
Сыйлар биске экелер!

Мила Тымтышева 
Кар јаап јат, кыш келет.

Јердиҥ ӱсти апагаш. 
Соок салкын кӱӱлейт

Јерде карды кӱйбӱредет.
Кейде айланган ак кар
Чӧрчӧк јерине апарат.

Јаҥы јыл деп байрамыс
Јаанды-јашты сӱӱндирет!!!

 Ильгиза Матакова 

Мениҥ сӱӱген ӧйим ол - кыш. Кышкыда айландыра ар-бӱткен ан-
дый јараш, ап-апагаш, ару, анчада ла кӱнниҥ чокторына алдын-
да јаткан кардыҥ мызылдаганын, неле тӱндеериҥ? Мен санан-
зам, јылдыҥ бир де ӧйи јердиҥ ӱстин мынайда кайкалду эдип солы-
бай јат, айдарда, кыш -ол куулгзынду јаражай деп мен сананадым.

Юлиана Зинкирова 

Кӧкӧрӱ јурттыҥ тӧзӧгӧнинеҥ 
ала 130 јылдыгына учурлалган  
јаан байрамда эли-јоныстыҥ бу 
мынча ӧйдиҥ туркунына јединген 
једимдерин, ӧткӧн јеҥил эмес 
тӱӱкилик јолын темдектеп, ончо 
једимдериле оморкоп тоолоп, эне 
јерис јайалталу уулдар-кыстарыла 
бай болгонына сӱӱнгилеген. Чын-
дап та, бир ле јурттаҥ бир ле уунда 
јурукчы-скульптор Арчын Баданов, 
композитор, хореограф, кайчы-
кожоҥчылар аданып турганы 
јакшы. Је эҥ ле јилбилӱ једим – ол бу 
кӱнге јетире Кӧкӧрӱ јерибисте бой-
лоры чӱмдӱ сӧстӱ, ӱлгерчи улузыс 
кӧп болгоны. Јаҥыс ла Кӧкӧрӱдеҥ 
сегис кижи бойлорыстыҥ ӱлгер-
куучындарыныҥ јуунтыларын би-
чик эдип чыгаргылап ийген деп ту-
рарыста, база бир поэдистиҥ ады 
адалбай калган болуптыр. Оной-
ып, аданбай калган уулыс ол  бойы 
хирург Алтайчы Зарханович Ди-
леков.  Оныҥ 2019 јылда «Јиит 
јӱректиҥ јуунтызы» деген бичиги 
кепке базылып чыккан болгон.  Бу 
јуунты беш бӧлӱктен турат:  «Тӧрӧл 
јеримди тӱжимде кӧрдим», «Эмди 
јаҥыс ла албатныҥ јӱрӱми», «Ама-
дап слерге сыйлаган сӧстӧрим», 
«Кӧлдӧрдиҥ чечеги», «Јаткан 
јеригер јымжак болзын».  Алтайчы 
бойыныҥ ӱлгерлеринде бу ла он-
чобысты  тӱймедип турган сурак-
тарды акту бойыныҥ јӱреги ажыра 
ӧткӱрип, ару кӱӱнинеҥ, бойыныҥ 
јӱрӱминеҥ алынган чокым темдек-
терле, јӱрегимнеҥ сезим-сызыла 
килеп, бойыныҥ ла санаа-кӱӱнинеҥ 
чыгара айдат.  Ол караҥуй тӱндерде 
уйкузы учуп, «Карган энезин, ка-
бай јерин санап, кӧксинде ару са-
наалар туулат, кайран энемниҥ 
кожоҥы угулат»,  деп бичийт.

Ол Кӧкӧрӱ јерин санап, 
Серлӱниҥ кызыл кырларына 
јаныксайт. Оныҥ кӧзине Орто-
Айры јайлузы кӧрӱнип, кӧжӱне 
–кадыныҥ амтаны сезилет. Ол 
тӧрӧл школында «Ак јарыкта ал-
тай тилимле, јӱрӱмди кӧрӱп куу-
чындап ӱренгем, Ар-кӧксимде ту-
улган санаамды, Ару сӧстӧрлӧ 
јурап ӱренгем» деп айдынат. Оноҥ 
ары лирический герой ӧскӧн 
јерине, ӧткӧн јӱрӱмине кайра бу-
рулып, «Эжигин кечире кадап 
салган, энезиниҥ кара туразын 
кӧрӱп, кара сомогы калаҥдап кал-
ган, кайран  карындажыныҥ ай-
лып кӧрӱп, Эки колына элезин уу-
штап, ӧксӧп-ӧксӧп ыйлап турат».

Чындап та, андый ачу ка-
рыкчалга алдырган, кайран јиит 
јӱректиҥ сызы! Автордыҥ јӱрегин 
ӧскӱс арткан кулунныҥ ачу киш-
тежи, эжинеҥ айрылган аҥырдыҥ 
комыдалду кыйгызы токынат-
пайт. Оны «бӱгӱнги ле кӱн учун бу 
јӱрӱмде јӱрген, кармандарын как-
тап, аракылап баскан ууллдар 
кайкадат. Андый уулдар «ас ал-
батызын сананып», «келер кату 
јӱрӱмди» оҥдоп санабас  та кан-
дый кату јӱректӱ уулдар деп айдат.

Кӱнӱҥ ле коолоп јортотон ада-
зы, ак бӧскӧ артыш тӱӱйле, ата-
нып јаткан уулыныҥ јолын алка-
ган  кайран энези кӧзине кӧрӱнип, 
эки уулына ӱредӱ береге, олор-
ды јыҥырты болуп угулып, Кай-
ран эје-сыйындарын, кайра кел-
бес кайран јаш эр јетирерге ама-
даган јӱрӱми, коо кожоҥын 
јыҥырты болуп угулып, кай-
ран эје-сыйындарын, кайра кел-
бес кайран јаш  тужын санадырат.

Эре-Чуйым, эбирип келзем,
Энем эзен, эркелеп уткыгадый.

Кожо ӧскӧн 
сыйындар, 

карындаштар
«Акам келген» деп, 

сӱӱнип јӱгӱргедий.
 Је оны бу уур 

карыкчалдардаҥ, туй-
ук сӱрнӱгиштеҥ ойто ой-
гозо кычырып, јӱрӱм 
эмди де  ӱзӱлбеген, 
ӧдӧтӧн јолын эмди 
де узун деп, ырыстыҥ 
одын ойто чалыдып, ал-
ган эжи, азыраган бала-
зы  кару-кару кӧрӱжине, 
качан да ӧчпӧс ару  
сӱӱжиле бойына кычырат. 

Ойто ло  ару кӱӱн, ак 
сагыш ла толгон јажыл  
јайлуларлу, јайканган 
теректерлӱ Кӧкӧрӱ тӧрӧли, 
кӧркий эл-јоны омок 
ӱниле бойына кычырат.

Край Бидинов, 
Россияныҥ Нерелӱ 
ӱредӱчизи, Алтай Республиканыҥ 
культураныҥ Нерелӱ ишчизи, 
Россияныҥ бичиичилер ле журна-
листтер Биригӱзиниҥ турчызы

Катап ла бӱгӱн
Кӧҥкӧрӧ сӱрнӱгип,

Кайран јӱрӱмде
Канайып  тайкылдым.

 Кижиниҥ салган
Тузагына илинип,

Тӱс ле јерге 
Коркышту јыгылдым.

Кайра кӧрзӧм,
Караҥуй, ээн.

Колын беретен
Энем де јок.

Ары кӧрзӧм,
Аркалар кееҥ.

Алкыжын беретен
Адам да јок.

Ӧскӱс бӱгӱн
Артып калганымды

Ӧрӧ туруп,
Эмди ле оҥдодым.

Ада-энемниҥ
Болужын сананып,
Алтай јеримнеҥ

Ийде кӱч сурадым.

Кӧлӧткӧм сакып,
Кӧҥкӧрӧ јыгылзам,
Кӧдӱргедий мени
Кижи јок эмтир.

Кӧкип јӱреле, 
Кӧҥкӧрӧ јыгылзам,
Кӧдӱргедий мени
Кижи јок эмтир.

Аайлу-башту
Алтайга јӱрӱп,

Алган эжимниҥ 
Айтканын угайын.

Эрке баламныҥ
Куйагы болуп,
Экинчи катап

Кӧҥкӧрӧ тӱшпейин.

Сен  јогынаҥ 
Элбек чӧлдӧҥ 

Бортылдап чыккан
Эне јердиҥ

Аржан суузы – сен.
Јажарып  јаҥыскан

Ол чӧлдӧ турган
Јаҥыс терек,

Уксаҥ,  ол- мен.
 Сен јогынаҥ 

Мен кургап каларым.

Сен јогынаҥ
Мен јыгылып каларым.

Сен јогынаҥ
Чӧлдӧ јӱрӱм болбос

Сен јогынаҥ
Јӱрегимде сӱӱш болбос.

Бийик туулардаҥ
Кӧрӱнип келеле,
Бисти јарыткан
Кӱн – ол сен.

 Сениҥ алдыҥда
Јыгылып јаткан,

Јараш Алтай,
Кӧрзӧҥ, ол –мен

Сен јогынаҥ
Мен калтырап тоҥорым.

Сен јогынаҥ
Мен караҥуйда азарым.

Сен јогынаҥ
Алтайга јӱрӱм келбес.

Сен јогынаҥ
Јӱрегимде сӱӱш кӱйбес.

 Адама
 Алтындый сары јараш кӱс, 
Кару адамды не апардыҥ?

Кӧрзӧҥ эмди мен ӧскӱс,
Кичинек те болзо не 

килебедиҥ?
Јӱрегим мениҥ  шыралу,
Кем де јазап болбос оны
Јӱрӱмим мени шыралу.

Канайып ундыырым кару 
адамды

Терегеш бӱри саргарза ла
Јӱрегим мениҥ сыска алдыртат
Кару адамла кожо баргандый,

Ырызым ырап, туманга 
јажынат.

****
Кижиниҥ байлыгы

Акчада эмес,
Кижиниҥ байлыгы 

Ару санаада.
Кижиниҥ ырызы

Јӧӧжӧдӧ эмес,
Кижиниҥ ырызы
Кылык-јаҥында.

Канча да  кире
Бай болзоҥ,

Јаман кылыгыҥды
Албаты айдыжар.

Јокту да сен
Јӱрӱмде јӱрзеҥ

Јалакай кӱӱниҥе
Албаты болужар.

Оныҥ учун
Кемге де кӱйӱнбей,

Ойгор јӱрӱмди
Оморкоп јӱр.

Кудайдыҥ берген
Салымын  оҥдоп,

Кижиниҥ  јакшызын
Кӱндӱлеп јӱр.

Алтайчы Дилеков

ОГОШ  БОЛЧОМДОРГО

Кандый јараш Алтайымда кыш! Агаштар, туулар, суулар он-
чозы ак кебис јабынган тереҥ кышкы уйкуда јаткандый. Анда-
мында саҥыскандар ӱни угулат, кайда да ыраакта агаштардыҥ 
бӱрлери тырсылдагандый билдирет. Кыш - ол эҥ јараш, јакшы 
ӧй, нениҥ учун дезе Јаҥы јыл байрамыс биске сӱӱнчи экелет.

Дамир Матыев 
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Успешный завуч
Главная задача современной школы – качественное 

образование. Зачастую в газетах рассказывается 
о достижениях обучающихся в обучении, высоких 

результатах при сдаче ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, 
о педагогах, которые отдают 

свои знания и умения обучающимся. 
              Сегодня же хочу побли-

же познакомить наших читателей 
с человеком, который не всегда 
находится в центре внимания, но 
именно она выстраивает учебно-
воспитательный процесс и руко-
водит им, помогает в повышении 
мастерства коллегам в Теленгит-
Сортогойской школе. Комбунова 
Марина Юрьевна – учитель на-
чальных классов и заместитель 
директора по УВР высшей квали-
фикационной категории. Сейчас 
про Марину Юрьевну можно сме-
ло сказать — «успешный завуч»!

Каким должен быть заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе? Таким, 
как Марина Юрьевна. Стойкая, с 
упорным характером, требователь-
ная, со стремлением самосовер-
шенствоваться не только самой, 
но и совершенствовать всё вокруг 
себя: школу, педагогический кол-
лектив, обучающихся. Тактичная 
и педагогически грамотная, завуч-
дипломат, готовая в любой ситуа-
ции вступить в диалог.

Родилась Марина Юрьевна 
в Шебалино, выросла в с. Келей  
Усть - Канского района. В 1996 
году окончила Горно-Алтайское 
педагогическое училище и в 1998 
году ГАГУ по специальности 
«учитель русского языка и лите-
ратуры». В Теленгит-Сортогой 
привёз её   будущий супруг, Ком-
бунов Бауржан Боранбаевич, и, 
сыграв свадьбу, супруги Комбу-
новы остались в родном селе, где 
молодой педагог Марина Юрьев-
на и начала свою профессиональ-
ную деятельность в Теленгит-
Сортогойской средней школе в ка-
честве учителя начальных клас-
сов.

В маленькой сельской школе 
Марина Юрьевна «сеет разумное, 
доброе, вечное» 25 лет, из них за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе – 9 лет. 

Сколько открытых уроков 

для педагогов района было про-
ведено в этих теплых стенах! 
Выстроенная система образо-
вания под руководством Мари-
ны Юрьевны имеет главную цель 
– качество образования, а резуль-
тат – отсутствие неуспевающих 
и высокое качество обученности. 
  Просто она вошла в но-
вую должность. С первых минут 
сумела обратить на себя внимание. 
Всегда приветлива, энергична, до-
брожелательна. Ее мягкий голос, 
добрые ласковые глаза притягива-
ют к себе людей, обогащая их иде-
ями, практическим участием, заря-
жая их оптимизмом, верой в свои 
силы, предопределяя тем самым 
успехи на их пути.

За годы работы Комбунова 
М.Ю. накопила бесценный опыт 
руководства. Да, трудно управ-
лять людьми разных взглядов, 
мнений, характеров, учитывая, 
что сама она «чужая, не местная», 
из другого района. Завуч всегда 
находится в центре всех событий, 
происходящих в школе, и глав-
ное его предназначение — управ-
лять человеческими судьбами, за-
тронуть струнку каждого серд-
ца, направить его в нужное русло 
школьной жизни.

Огромное внимание заме-
ститель директора по УВР уде-
ляет работе по повышению успе-
ваемости и качества обученности 
школьников. Этому способствует 
введение в образовательный про-
цесс системно-деятельностного 
подхода обучения, организация 
внеурочной деятельности, систе-
ма дополнительных занятий и 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.       

Кропотливый труд замести-
теля директора по УВР отража-
ется в успехах учеников и школы 
в целом. Сегодня гордостью шко-
лы являются выпускницы Ажике-
нова Адель, которая по всем трём 
предметам набрала высокие бал-
лы на ЕГЭ, и Трафимова Аржана, 

набравшая высокие баллы по рус-
скому языку.

Марина Юрьевна сыграла 
большую роль в сплочении пе-
дагогического коллектива шко-
лы. Под её руководством сложи-
лась устойчивая система методи-
ческой работы с педагогическими 
кадрами, система повышения пе-
дагогического мастерства, появи-
лись новые школьные традиции. 
Она в совершенстве владеет ме-
тодикой преподавания, использу-
ет современные педагогические 
технологии, заботится о повы-
шении своего профессионально-
го уровня и делится педагогиче-
ским опытом с коллективом шко-
лы, организуя обучающие семи-
нары, мастер-классы. 

Она является  экспертом в об-
ласти (контроля) надзора в сфере 
образования, поэтому постоянно 
участвует во фронтальных про-
верках школ района, экспертизе 
АООП и ООП. 

    Марина Юрьевна яв-
ляется победителем ПНПО 
«Лучший учитель РА-2010», ре-
спубликанского  заочного кон-
курса семейных видеороли-
ков «Биле бирлигиле бек» (Се-
мья крепка ладом) в номинации 
«Оскурген мал-ажыс» (Наши пи-
томцы), посвященного Дню ал-
тайского языка (2021г),  дипло-
мантом ��� степени региональ-��� степени региональ- степени региональ-
ного этапа международной Яр-
марки социально-педагогических 
инноваций-2022» в номинации 
«Формы внедрения националь-
ной системы профессионально-
го роста педагогических работ-
ников», дипломантом �� степе-�� степе- степе-
ни региональных заочных кон-
курсов: «Лучшая управленческая 
практика наставничества по фор-
ме «учитель-учитель» (2021г),  
«Современный урок», участни-
ком республиканского фести-
валя педагогического мастерства 
«Алтын сурлу Алтайым» (Мой 

золотой Алтай) в номинации «Ал-
тай чумду сос» (Слово об Алтае) 
(2021г), участником региональ-
ного этапа международной Яр-
марки социально-педагогических 
инноваций-2022» в номинации  
«Инклюзивное образование де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья», участни-
ком  регионального  заочного  
конкурса «Лучший видеоролик 
о методической службе» (2019г) и 
многих других.

Ее опыт работы опубликован 
на страницах СМИ: статья «Пла-
нирование работы и оценка эф-
фективности профориентации 
обучающихся в школе» - в реги-
ональном сборнике «Реализация 
программ воспитания как ключе-
вой фактор выполнения задач на-
ционального проекта «Образова-
ние»» (2020г), статья «Мы дви-
жемся верным курсом!» из прак-
тики управления качеством обра-
зования в школе - в региональном 
сборнике «Региональная система 
оценки качества общего образо-
вания: итоги, задачи, перспекти-
вы развития» (2021г),  сценарии 
мастер-класса с родителями «В 
чем счастье семьи?» и родитель-
ского собрания «Доброе утро, 
страна!» - в региональном сбор-
нике «Творчество учителя-вызов 
современности» (из опыта рабо-
ты учителей-победителей ПНПО 
Кош-Агачского района), разра-

ботки уроков, внеклассных заня-
тий - в региональном сборнике 
«Кош-Агаш аймактын алтай тил-
дин ле литературанын уредучи-
леринин ченемел иштери», ста-
тья «От рифмы до творчества 
- одна игра» - в «Учительской га-
зете», статья по теме: «Методиче-
ское объединение «Мыслитель» 
учителей начальных классов» 
-в региональном сборнике «Не-
прерывное педагогическое об-
разование: современное состоя-
ние и тенденции развития», уро-
ки «Приглашаем за здоровьем», 
«Однокоренные слова» - в «Педа-
гогической газете».

   Ее статьи об учителях 
своей школы  «�айалталу уреду-�айалталу уреду-айалталу уреду-
чи», «Слово об учителе»  опубли-
кованы на страницах СМИ «Звез-
да Алтая» и «Чуйские зори». 

       С опытом ее работы 
знакомы многие, о чем свидетель-
ствуют отзывы коллег, выпускни-
ков и родителей в газетах:  «Звезда 
Алтая» (статья «Учительница пер-
вая моя») , «Учительская газета» 
(статья «Многоцветье радуги»), 
«Чуйские зори» (статьи «Мастер 
своего дела», «Мой первый учи-
тель»), «Чуйдын тандагы» (статья 
«Баштапкы уредучим»).

    Марина Юрьевна как 
заместитель директора по УВР 
внесла большой вклад в повы-
шение педагогического мастер-
ства учителей своей школы через 

участие на Неделе педмастерства 
района, республики. 

В конце прошлого года завер-
шилась неделя педагогического 
мастерства в Кош-Агачском райо-
не. А наша Марина Юрьевна уча-
ствовала в конкурсе «Лидер в об-
разовании - 2022». Своим участи-
ем и победой она ещё раз подтвер-
дила статус Настоящего успешно-
го завуча! Теперь ей предстоит за-
щищать честь нашего района на 
уровне региона. Всем коллекти-
вом болеем за нее и желаем ей 
удачи и победы!

Завучи школ – это целеустрем-
ленные и настойчивые, добросо-
вестные и бескорыстные, беззавет-
но преданные своему делу люди. 
Они умело создают творческую, 
доброжелательную, деловую ат-
мосферу в коллективе. Их отлича-
ют щедрость души, искренность, 
доброта и добропорядочность. 

С такими людьми интересно 
работать, с ними хочется общаться. 
Именно таким завучем является 
Марина Юрьевна, завуч, который 
находится в вечном поиске, веч-
ном труде, и многие из нас гордят-
ся тем, что судьба свела нас с ней.

Учитель 
казахского языка и ли-

тературы МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»  

Коксегенова 
Гульдария 

Токтамуратовна

Я, Юркова Изабел-
ла, ученица МКОУ «Кош-
Агачской СОШ имени 
В.И.Чаптынова», учусь 8 
«Е», на данный момент 
мне 13 лет. В этой статье 
я хочу написать про кру-
жок «Юные туристы», при 
ЦДОТ.  Этот кружок я на-
чала посещать   с ноября 
2017 года, мне тогда было 
9 лет, и я обучалась в 4 
классе. Этот кружок нау-
чил меня всему новому: 
вязать узлы, ориентиро-
ваться на местности. Не-
которые знания, получен-
ные на кружке, я исполь-
зую на уроках географии. 
Очень много хорошего  
вспоминается в еще доко-
видные годы: в 2019 году, 
летом,  мы,  активисты на-
шего кружка «Юные ту-
ристы», поехали в лагерь 
«Азимут», который нахо-

Спасибо вам большое
дится в  Чемале. Вечера-
ми мы играли волейбол с 
другими детьми, также у 
нас проводились интерес-
ные мероприятия, о кото-
рых нам сообщали днем. 
За это время мы успевали 
рисовать, создавать, сочи-
нять. Совершали интерес-
ные  экскурсии, например, 
посетили ГЭС, дом-музей 
Чорос-Гуркина. Помню, 
в доме было много анти-
кварных  вещей, и ты мыс-
ленно переносишься во 
времени, разглядывая фо-
тографии членов его се-
мьи, друзей.

С Акерке Муратовной 
очень интересно, это твор-
ческий, постоянно ищу-
щий педагог, который за-
жигает огонь внутри каж-
дого ребенка. С ней мы 
достигли много высот, у 
меня много региональных, 

министерских  грамот,мы 
с ней постоянно в поиске, 
практически не пропуска-
ем ни одного конкурса.

Мои достижения на 
прошлой неделе пополни-
ла Благодарность от  Пра-
вительства Республики Ал-
тай,  которую вручил пред-
седатель Правительства 
Эл-Курултай Артур Павло-
вич Кохоев в торжествен-
ном зале Правительства 
Эл-Курултай.  Конкурс, в 
котором мы победили, был 
посвящен юбилейной дате  
- 30-летию Республики Ал-
тай. Мы с Акерке Муратов-
ной создали  интересный 
видеоролик, посвящен-
ный нашей Республике Ал-
тай и ее бесконечной кра-
соте. Правильный досуг и 
организованная работа для 
творчества в кружках, ко-
торые  я посещала, разви-

ли во мне эстетику, 
гармонию, чувство 
понимания красо-
ты, всегда приноси-
ли и  приносят  удо-
вольствие и оставля-
ют след в душе. По-
этому хочу выразить 
свою безмерную бла-
годарность своим  
наставникам – педа-
гогам: Акерке Мура-
товне Таберековой, 
классному руководи-
телю Алмагуль Бал-
табаевне Мусановой, 
Вере Чокпоровне Са-
ланхановой, которая 
преподавала хорео-
графию, Судуру Бо-
рисовичу Тадыеву за 
его интересные теа-
тральные постанов-
ки и спектакли. Спа-
сибо вам большое, за 
ваш труд!



14 января 2022 года    13 страница

Совет депутатов муни-
ципального образования

«Кош-Агачский рай-
он»

/очередная двадцать 
вторая сессия четверто-

го созыва/
10.12.2021  РЕШЕ-
НИЕ           № 22-3

с. Кош-Агач                                       
О внесении изменений 
и дополнений в Устав  

муниципального обра-
зования «Кош-Агачский 

район»  Республики Алтай
ным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской 
Федерации» Совет депу-
татов муниципального об-
разования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муни-

ципального образования 
«Кош-Агачский район»  Ре-
спублики Алтай следующие 
изменения и дополнения:

В части 1 статьи 5:
а) в пункте 5 слова 

за сохранностью автомо-
бильных дорог местного 
значения» заменить сло-
вами «на автомобильном 
транспорте, городском на-
земном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

б) в пункте 28 слова 
«использования и охраны» 
заменить словами «охраны 
и использования»;

в) пункт 39 изложить в 
следующей редакции:

«39) организация в со-
ответствии с федеральным 
законом выполнения ком-
плексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-
плана территории;

в части 1 статьи 6:
а) дополнить пунктом 

1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1) осуществление в 
ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального 
контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей 
организацией мероприя-
тий по строительству, ре-
конструкции и (или) мо-
дернизации объектов те-
плоснабжения, необходи-
мых для развития, повы-
шения надежности и энер-
гетической эффективно-
сти системы теплоснабже-
ния и определенных для 
нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномо-
чий, установленных Фе-
деральным законом «О те-
плоснабжении»;

б)в пункте 2 слова 
за сохранностью автомо-
бильных дорог местного 
значения» заменить сло-
вами «на автомобильном 
транспорте, городском на-
земном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

в)   в пункте 9 слова 
«использования и охраны» 
заменить словами «охраны 
и использования»;

г) пункт 16  изложить в 
следующей редакции:

«16)участие в соответ-
ствии с федеральным за-
коном в выполнении ком-
плексных кадастровых ра-
бот;

ОФИЦИАЛЬНО
д )дополнить пунктом 

18 следующего содержа-
ния:

«18) принятие решений 
и проведение на террито-
рии поселения мероприя-
тий по выявлению право-
обладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимо-
сти, направление сведений 
о правообладателях дан-
ных объектов недвижимо-
сти для внесения в Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости.»;

в статье 9 часть 4 изло-
жить в следующей редак-
ции:

«Организация и осу-
ществление видов муни-
ципального контроля ре-
гулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 
года N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном кон-
троле в Российской Феде-
рации»

дополнить  статьей 
15.1 следующего содержа-
ния:

Статья 15.1 Инициа-
тивные проекты

1. В целях реализа-
ции мероприятий, имею-
щих приоритетное значе-
ние для жителей муници-
пального образования или 
его части, по решению во-
просов местного значения 
или иных вопросов, пра-
во решения которых пре-
доставлено органам мест-
ного самоуправления, в 
местную администрацию 
может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок 
определения части терри-
тории муниципального об-
разования, на которой мо-
гут реализовываться ини-
циативные проекты, уста-
навливается нормативным 
правовым актом предста-
вительного органа муни-
ципального образования.

2. С инициативой о 
внесении инициативного 
проекта вправе выступить 
инициативная группа чис-
ленностью не менее де-
сяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на 
территории соответствую-
щего муниципального об-
разования, органы терри-
ториального обществен-
ного самоуправления, ста-
роста сельского населен-
ного пункта (далее - ини-
циаторы проекта). Мини-
мальная численность ини-
циативной группы мо-
жет быть уменьшена нор-
мативным правовым ак-
том представительного ор-
гана муниципального об-
разования. Право высту-
пить инициатором проек-
та в соответствии с нор-
мативным правовым актом 
представительного органа 
муниципального образо-
вания может быть предо-
ставлено также иным ли-
цам, осуществляющим де-
ятельность на территории 
соответствующего муни-
ципального образования.

3. Инициативный про-
ект должен содержать сле-
дующие сведения:

1) описание пробле-
мы, решение которой име-

ет приоритетное значение 
для жителей муниципаль-
ного образования или его 
части;

2) обоснование пред-
ложений по решению ука-
занной проблемы;

3) описание ожидаемо-
го результата (ожидаемых 
результатов) реализации 
инициативного проекта;

4) предварительный 
расчет необходимых рас-
ходов на реализацию ини-
циативного проекта;

5) планируемые сроки 
реализации инициативно-
го проекта;

6) сведения о планиру-
емом (возможном) финан-
совом, имущественном и 
(или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в 
реализации данного про-
екта;

7) указание на объем 
средств местного бюдже-
та в случае, если предпо-
лагается использование 
этих средств на реализа-
цию инициативного про-
екта, за исключением пла-
нируемого объема инициа-
тивных платежей;

8) указание на террито-
рию муниципального об-
разования или его часть, 
в границах которой будет 
реализовываться инициа-
тивный проект, в соответ-
ствии с порядком, уста-
новленным нормативным 
правовым актом предста-
вительного органа муни-
ципального образования;

9) иные сведения, 
предусмотренные норма-
тивным правовым актом 
представительного орга-
на муниципального обра-
зования.

4. Инициативный про-
ект до его внесения в 
местную администрацию 
подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или 
конференции граждан, в 
том числе на собрании 
или конференции граждан 
по вопросам осуществле-
ния территориального об-
щественного самоуправ-
ления, в целях обсужде-
ния инициативного проек-
та, определения его соот-
ветствия интересам жите-
лей муниципального обра-
зования или его части, це-
лесообразности реализа-
ции инициативного проек-
та, а также принятия схо-
дом, собранием или кон-
ференцией граждан реше-
ния о поддержке инициа-
тивного проекта. При этом 
возможно рассмотрение 
нескольких инициативных 
проектов на одном схо-
де, одном собрании или на 
одной конференции граж-
дан.

Нормативным право-
вым актом представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования может 
быть предусмотрена воз-
можность выявления мне-
ния граждан по вопросу о 
поддержке инициативного 
проекта также путем опро-
са граждан, сбора их под-
писей.

Инициаторы проек-
та при внесении инициа-
тивного проекта в мест-
ную администрацию при-

кладывают к нему соот-
ветственно протокол схо-
да, собрания или конфе-
ренции граждан, результа-
ты опроса граждан и (или) 
подписные листы, под-
тверждающие поддерж-
ку инициативного проек-
та жителями муниципаль-
ного образования или его 
части.

5. Информация о вне-
сении инициативного про-
екта в местную админи-
страцию подлежит опу-
бликованию (обнародо-
ванию) и размещению на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного 
проекта в местную адми-
нистрацию и должна со-
держать сведения, указан-
ные в части 3 настоящей 
статьи, а также об иници-
аторах проекта. Одновре-
менно граждане инфор-
мируются о возможности 
представления в местную 
администрацию своих за-
мечаний и предложений 
по инициативному проек-
ту с указанием срока их 
представления, который 
не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения 
вправе направлять жите-
ли муниципального обра-
зования, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. 
В случае, если местная ад-
министрация поселения 
не имеет возможности раз-
мещать указанную инфор-
мацию в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», указан-
ная информация размеща-
ется на официальном сай-
те муниципального райо-
на, в состав которого вхо-
дит данное поселение. В 
сельском населенном пун-
кте указанная информа-
ция может доводиться до 
сведения граждан старо-
стой сельского населенно-
го пункта.

6. Инициативный про-
ект подлежит обязательно-
му рассмотрению местной 
администрацией в течение 
30 дней со дня его внесе-
ния. Местная администра-
ция по результатам рас-
смотрения инициативного 
проекта принимает одно 
из следующих решений:

1) поддержать иници-
ативный проект и продол-
жить работу над ним в 
пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмо-
тренных решением о мест-
ном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) 
в соответствии с поряд-
ком составления и рассмо-
трения проекта местного 
бюджета (внесения изме-
нений в решение о мест-
ном бюджете);

2) отказать в поддерж-
ке инициативного проек-
та и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием 
причин отказа в поддерж-
ке инициативного проекта.

7. Местная админи-
страция принимает реше-
ние об отказе в поддерж-

ке инициативного проек-
та в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение уста-
новленного порядка вне-
сения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие ини-
циативного проекта требо-
ваниям федеральных зако-
нов и иных нормативных 
правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и 
иных нормативных право-
вых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, уста-
ву муниципального обра-
зования;

3) невозможность ре-
ализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия 
у органов местного само-
управления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств 
местного бюджета в объ-
еме средств, необходимых 
для реализации инициа-
тивного проекта, источни-
ком формирования кото-
рых не являются инициа-
тивные платежи;

5) наличие возможно-
сти решения описанной 
в инициативном проек-
те проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициа-
тивного проекта не про-
шедшим конкурсный от-
бор.

8. Местная админи-
страция вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 
5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить 
инициаторам проекта со-
вместно доработать ини-
циативный проект, а так-
же рекомендовать пред-
ставить его на рассмотре-
ние органа местного само-
управления иного муници-
пального образования или 
государственного органа в 
соответствии с их компе-
тенцией.

9. Порядок выдвиже-
ния, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также 
проведения их конкурсно-
го отбора устанавливается 
представительным орга-
ном (сходом граждан, осу-
ществляющим полномо-
чия представительного ор-
гана) муниципального об-
разования.

10. В отношении ини-
циативных проектов, вы-
двигаемых для получе-
ния финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Фе-
дерации, требования к со-
ставу сведений, которые 
должны содержать иници-
ативные проекты, порядок 
рассмотрения инициатив-
ных проектов, в том числе 
основания для отказа в их 
поддержке, порядок и кри-
терии конкурсного отбора 
таких инициативных про-
ектов устанавливаются в 
соответствии с законом и 
(или) иным нормативным 
правовым актом субъек-
та Российской Федерации. 
В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не при-
меняются.

�11. В случае, если в 

местную администрацию 
внесено несколько иници-
ативных проектов, в том 
числе с описанием ана-
логичных по содержанию 
приоритетных проблем, 
местная администрация 
организует проведение 
конкурсного отбора и ин-
формирует об этом иници-
аторов проекта.

�12. Проведение кон-
курсного отбора инициа-
тивных проектов возлага-
ется на коллегиальный ор-
ган (комиссию), порядок 
формирования и деятель-
ности которого определя-
ется нормативным право-
вым актом представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования. Состав 
коллегиального органа 
(комиссии) формируется 
местной администрацией. 
При этом половина от об-
щего числа членов колле-
гиального органа (комис-
сии) должна быть назначе-
на на основе предложений 
представительного органа 
муниципального образова-
ния. Инициаторам проекта 
и их представителям при 
проведении конкурсного 
отбора должна обеспечи-
ваться возможность уча-
стия в рассмотрении кол-
легиальным органом (ко-
миссией) инициативных 
проектов и изложения сво-
их позиций по ним.

13. Инициаторы проек-
та, другие граждане, про-
живающие на террито-
рии соответствующего му-
ниципального образова-
ния, уполномоченные схо-
дом, собранием или кон-
ференцией граждан, а так-
же иные лица, определя-
емые законодательством 
Российской Федерации, 
вправе осуществлять об-
щественный контроль за 
реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не 
противоречащих законода-
тельству Российской Фе-
дерации.

14. Информация о рас-
смотрении инициативно-
го проекта местной адми-
нистрацией, о ходе реали-
зации инициативного про-
екта, в том числе об ис-
пользовании денежных 
средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в 
его реализации лиц, под-
лежит опубликованию (об-
народованию) и размеще-
нию на официальном сайте 
муниципального образо-
вания в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет 
местной администрации 
об итогах реализации ини-
циативного проекта подле-
жит опубликованию (обна-
родованию) и размещению 
на официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 
30 календарных дней со 
дня завершения реализа-
ции инициативного проек-
та. В случае, если местная 
администрация поселения 
не имеет возможности раз-
мещать указанную инфор-
мацию в информационно-
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телекоммуникационной 
сети «Интернет», указан-
ная информация размеща-
ется на официальном сай-
те муниципального райо-
на, в состав которого вхо-
дит данное поселение. В 
сельском населенном пун-
кте указанная информа-
ция может доводиться до 
сведения граждан старо-
стой сельского населенно-
го пункта.

15. Порядок выдвиже-
ния, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также 
проведения их конкурсно-
го отбора на территори-
ях городов федерального 
значения может быть уста-
новлен законами субъек-
тов Российской Федера-
ции - городов федерально-
го значения.

 5) В статье 18:
«а) часть 1 после слов 

«и должностных лиц мест-
ного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуж-
дения вопросов внесения 
инициативных проектов и 
их рассмотрения,»;

б)часть 2 дополнить 
абзацем 2  следующего 
содержания:

«В собрании граждан по 
вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рас-
смотрения вправе прини-
мать участие жители со-
ответствующей террито-
рии, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. По-
рядок назначения и прове-
дения собрания граждан в 
целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесе-
ния инициативных проек-
тов определяется норматив-
ным правовым актом пред-
ставительного органа му-
ниципального образования

В статье 20:
а)абзац 3 части1 до-

полнить предложением 
следующего содержания: 
«В опросе граждан по во-
просу выявления мнения 
граждан о поддержке ини-
циативного проекта впра-
ве участвовать жители му-
ниципального образова-
ния или его части, в кото-
рых предлагается реализо-
вать инициативный про-
ект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»;

б)часть 2 дополнить 
пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) жителей муници-
пального образования или 
его части, в которых пред-
лагается реализовать ини-
циативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетне-
го возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о под-
держке данного инициа-
тивного проекта.»;

в) в части 4 
абзац 1 изло-

жить в следующей 
редакции:опроса граждан 
устанавливаются: далее по 
тексту »

г) дополнить пунктом 
6 следующего содержа-
ния:

«6) порядок идентифи-
кации участников опроса 
в случае проведения опро-
са граждан с использова-
нием официального сайта 
муниципального образо-
вания в информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

Статью 28 дополнить 
пунктом 31 и изложить в 
следующей редакции:

«31) утверждение по-
ложения о виде муници-
пального контроля»;

8)пункт 7 части 1 ста-
тьи 33 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения граж-
данства Российской Феде-
рации либо гражданства 
иностранного государства 
- участника международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответ-
ствии с которым иностран-
ный гражданин имеет пра-
во быть избранным в орга-
ны местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранно-
го государства либо вида 
на жительство или иного 
документа, подтвержда-
ющего право на постоян-
ное проживание на терри-
тории иностранного госу-
дарства гражданина Рос-
сийской Федерации либо 
иностранного граждани-
на, имеющего право на 
основании международ-
ного договора Российской 
Федерации быть избран-
ным в органы местного са-
моуправления, если иное 
не предусмотрено между-
народным договором Рос-
сийской Федерации;»

5) пункт 9 части 1 ста-
тьи 36 изложить в следу-
ющей редакции:

«9)прекращения граж-
данства Российской Феде-
рации либо гражданства 
иностранного государства 
- участника международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответ-
ствии с которым иностран-
ный гражданин имеет пра-
во быть избранным в орга-
ны местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранно-
го государства либо вида 
на жительство или иного 
документа, подтвержда-
ющего право на постоян-
ное проживание на терри-
тории иностранного госу-
дарства гражданина Рос-
сийской Федерации либо 
иностранного граждани-
на, имеющего право на 
основании международ-
ного договора Российской 
Федерации быть избран-
ным в органы местного са-
моуправления, если иное 
не предусмотрено между-
народным договором Рос-
сийской Федерации;»

9) в части 1 статьи 45:
1)в пункте 5слова «за 

сохранностью автомо-
бильных дорог местного 
значения» заменить сло-
вами «на автомобильном 
транспорте, городском на-
земном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

2)в пункте 27 слова 
«использования и охраны» 
заменить словами «охраны 
и использования»

3) пункт 38 изложить 
в следующей редакции:

«38) организация в со-
ответствии с федеральным 
законом выполнения ком-
плексных кадастровых ра-

бот и утверждение карты-
плана территории;»

10) дополнить ста-
тьей 67.1 следующего со-
держания:

«Статья 67.1. Финан-
совое и иное обеспечение 
реализации инициатив-
ных проектов

1. Источником финан-
сового обеспечения реали-
зации инициативных про-
ектов, предусмотренных 
статьей 15.1 настояще-
го Устава, являются пред-
усмотренные решением о 
местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на ре-
ализацию инициативных 
проектов, формируемые, в 
том числе, �с учетом объ-
емов инициативных плате-
жей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации, предоставлен-
ных в целях финансово-
го обеспечения соответ-
ствующих расходных обя-
зательств муниципального 
образования.

2. Под инициативны-
ми платежами понима-
ются денежные средства 
граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
образованных в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
юридических лиц, упла-
чиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реа-
лизации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если ини-
циативный проект не был 
реализован, инициативные 
платежи подлежат возвра-
ту лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществив-
шим их перечисление в 
местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам 
реализации инициативно-
го проекта остатка иници-
ативных платежей, не ис-
пользованных в целях ре-
ализации инициативного 
проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организа-
циям), осуществившим их 
перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и воз-
врата сумм инициатив-
ных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в 
том числе организациям), 
осуществившим их пере-
числение в местный бюд-
жет, определяется норма-
тивным правовым актом 
представительного органа 
(решением схода граждан, 
осуществляющего полно-
мочия представительного 
органа) муниципального 
образования.

4. Реализация ини-
циативных проектов мо-
жет обеспечиваться так-
же в форме добровольного 
имущественного и (или) 
трудового участия заинте-
ресованных лиц.».

1)Направить настоя-
щее Решение  на государ-
ственную регистрацию 
в течение 15 дней со дня 
его принятия.Настоящее 
решение, после его госу-
дарственной регистрации, 

Совет депутатов муници-
пального образования

«Кош-Агачский район»
/очередная двадцать вто-

рая сессия четвертого созы-
ва/

10.12.2021 
РЕШЕНИЕ                                          № 

22-4
с. Кош-Агач                                       
О внесении изменений 
и дополнений в Устав  му-

ниципального образования 
«Кош-Агачский район»  Респу-
блики Алтай

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муници-

пального образования «Кош-
Агачский район»  Республики 
Алтай следующие изменения и 
дополнения:

часть 5 статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

« По проектам генераль-
ных планов, проектам пра-
вил землепользования и за-
стройки, проектам планиров-
ки территории, проектам ме-
жевания территории,  про-
ектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства, про-
ектам решений о предостав-
лении разрешения на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства, вопросам измене-
ния одного вида разрешен-
ного использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства на 
другой вид такого использо-
вания при отсутствии утверж-
денных правил землепользо-
вания и застройки проводят-
ся публичные слушания или 
общественные обсуждения в 
соответствии с законодатель-
ством о градостроительной 
деятельности.

2) Направить настоящее Ре-
шение  на государственную ре-
гистрацию в течение 15 дней со 
дня его принятия.

Настоящее решение, после 
его государственной регистра-
ции, вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Председатель Совета 
депутатов муниципального 

образования«Кош-Агачский 
район» С.А.Дидунов

Глава 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев

вступает в силу со дня его 
официального обнародо-
вания.

Председатель Совета 
депутатов муниципаль-
ного образования«Кош-

Агачский район» 
С.А.Дидунов

Глава муниципально-
го образования 

«Кош-Агачский рай-
он» С.М. Кыдырбаев

Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» объявляет                            о 
проведении аукциона по продаже 
права аренды на земельные  участ-
ки

Аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений                 о цене 
земельного участка.

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального обра-
зования                           «Кош-
Агачский район»

Наименование органа государ-
ственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявших 
решение о проведении аукцио-
на, о реквизитах указанного реше-
ния: Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район», Распоряжение Админи-
страции муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» от 
22.12.2021 №937-з.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:

15.02.2022 года в 15 часов 00 
минут по местному времени  в зда-
нии администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский  
район», расположенном по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Ком-
мунальная, 32А  телефон 8(388-
42)22-3-93. Контактное лицо - Дар-
салямова Радмира Асетовна.

Порядок проведения аукцио-
на: 

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и на-
чальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок, «шаг 
аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной цены годовой арендной пла-
ты за земельный участок и каждой 
очередной цены годовой арендной 
платы за земельный участок;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых купить пра-
во аренды на земельный участок в 
соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет цену  
на годовую арендную плату за зе-
мельный участок и номер билета 
победителя аукциона.

Предмет аукциона, в том чис-
ле: местоположение, площадь, ка-
дастровый номер земельного участ-
ка; права на земельный участок, 
ограничение этих прав, разрешен-
ное использование и принадлеж-
ность земельного участка к опре-
деленной категории земель, а так-
же максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта ка-
питального строительства, техни-
ческие условия подключения (тех-
нологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1.-Лот №14 Право на 

заключение договора аренды  зе-
мельного участка

Лот 1
  Земельный  участок  общей 

площадью 683 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:1908, рас-
положенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  с. 
Кош-Агач, ул. 60 лет Победы, 1А 
категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения и 
обслуживания магазина.

    Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

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

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

ременениях: отсутствует. 
Лот 2
Земельный  участок  общей 

площадью 1056 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:3174, рас-
положенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.  
Кош-Агач, ул. им. Чагуана Иман-
сакипова, 1А  категория земель 
–  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ту-
ристическое обслуживание.

    Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

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

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

ременениях: отсутствует.
Лот 3 
- Земельный  участок  общей 

площадью 1043 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:3175, рас-
положенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Взлетная, 2А катего-
рия земель –  туристическое обслу-
живание.

 Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

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

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

ременениях: отсутствует.
Лот 4
 Земельный  участок  общей 

площадью 24973 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:070201:976, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, категория земель –  зем-
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ли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для сель-
скохозяйственного производства.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское 
поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Лот 5
Земельный  участок  общей 

площадью 3109 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:020202:504, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Теленгит-Сортогойское сель-
ское поселение, категория земель 
–  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Лот №6
Земельный  участок  общей 

площадью 1312 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:010801:685, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Чаган-Узун, ул. Колхозная, 
34В категория земель –  земли на-
селенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – гостиничное 
обслуживание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования «Чаган-Узунское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует.
Лот №7
Земельный  участок  общей 

площадью 101 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:010703:641, распо-
ложенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Беляши, ул. Центральная, 10А ка-
тегория земель –  земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного 
использования – магазины.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Джазаторское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует.
Лот №8
Земельный  участок  общей 

площадью 16059 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:010403:1391 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Чаган-Узун, ул. Таханова, 1В 
категория земель –  земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного 
использования – гостиничное об-
служивание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования «Чаган-Узунское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует.
Лот №9
Земельный  участок  общей 

площадью  3569 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:010401:343, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.  Курай, ул. Алтайская, 30 ка-
тегория земель –  земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного 
использования –  гостиничное об-
служивание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования «Курайское сель-
ское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует.
Лот №10
- Земельный  участок  общей 

площадью  869 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:010801:688, распо-
ложенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.  
Чаган-Узун, ул. Набережная, 25А 
категория земель –  земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенно-
го использования –  туристическое 
обслуживание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования «Чаган-Узунское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-

ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует.
Лот №11
- Земельный  участок  общей 

площадью  458 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:010702:546, распо-
ложенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.  
Беляши, ул. Берсимбаева, 22Б ка-
тегория земель –  земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного 
использования –  магазины.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Джазаторское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует

Лот №12
Земельный  участок  общей 

площадью  2983 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:010801:689, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.  Чаган-Узун, ул. Набережная, 
2А категория земель –  земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенно-
го использования –  туристическое 
обслуживание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования «Чаган-Узунское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует.
Лот №13
Земельный  участок  общей 

площадью  723 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:3236, рас-
положенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, 
с.  Кош-Агач, ул. Президентская, 
1В категория земель –  земли на-
селенных пунктов, вид разрешен-
ного использования –  обществен-
ное питание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.

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

обременениях: отсутствует
Лот №14
Земельный  участок  общей 

площадью  964 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:3172, рас-
положенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.  
Кош-Агач, ул.  им. Чагуана Иман-
сакипова, 2А, категория земель 
–  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования –  ту-
ристическое обслуживание.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение».

Технические условия под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к электриче-
ским сетям (для получения тех-
нических условий необходимо 
подать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

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

обременениях: отсутствует
Начальная цена предмета аук-

циона: 
Лот № 1 – 8281 рублей (От-

чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 2 – 37939 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 3 – 37474 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 4 – 12559 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 5 – 2188 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 6 – 49742 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 7 – 1215 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 8 – 113217 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 9 – 117736 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 10 – 26504 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 11 – 4369 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 12 – 74947 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 13 – 18465 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 14 – 35121 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

«Шаг аукциона» - установ-
лен в размере 3 % начальной цены 
предмета торгов и составляет:

         
Лот № 1- 248,43 руб.
Лот № 2- 1138,17руб.
Лот № 3-  1124,22руб.
Лот № 4-  376,77руб. 
Лот № 5- 65,64руб.
Лот № 6- 1492,26руб.
Лот № 7-  36,45руб.
Лот № 8- 3396,51руб. 
Лот № 9- 3532,08руб.
Лот № 10- 795,12руб.
Лот № 11-  131,07руб.
Лот № 12- 2248,41руб. 
Лот № 13- 553,95руб.
Лот № 14-  1053,63руб.

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет (лично или 
через своего представителя) Орга-
низатору аукциона:

- заявку по установленной 
форме (приложение № 1 к извеще-
нию о проведении аукциона.)

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка подается 
по каждому лоту отдельно.

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения пе-
речисления претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на аукционе земельно-
го участка.

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для физиче-
ских лиц). В случае подачи заяв-
ки представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке заве-
ренные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из 
решения уполномоченного орга-
на юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными 
документами претендента); над-
лежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов 
о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юри-
дическое 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, ул. Комму-
нальная, 67А,                    (от-
дел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ»    МО «Кош-
Агачский  район»), часы приема с 
8-00 до 16-00 ч. по местному вре-
мени ежедневно (в рабочие дни), 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-
00 ч. по местному времени. Кон-
тактное лицо – Дарсалямова Рад-
мира Асетовна.

Рассмотрение заявок состоит-
ся 11.02.2022 года.

Сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе: дата начала при-
ема заявок                      –14.01.2022 
с 08-00 ч. по местному време-
ни, дата окончания приема заявок                       
–11.02.2022 до 15-00 ч. по местно-
му времени. 

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участниками 
аукциона, реквизиты счета для пе-
речисления задатка: 

8.1. Размер задатка устанав-
ливается в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет: 

Лот № 1- 1656,20руб.;
Лот № 2- 7587,80 руб.;
Лот № 3- 7494,80 руб.;
Лот № 4- 2511,80 руб.;
Лот № 5- 437,60руб.;
Лот № 6- 9948,40 руб.;
Лот №7- 243,00 руб.;
Лот № 8-22643,40руб.;
Лот № 9- 23547,20 руб.;
Лот №10- 5300,80 руб.;
Лот № 11- 873,80 руб.;
Лот № 12- 14989,40 руб.;
Лот № 13- 3693руб.;
Лот№14-7024,20 руб.
 
 8.2.     Срок аренды земель-

ного участка:
Лот №1-Лот№14-10 лет

Задаток на участие в аукционе 
перечисляется по следующим рек-
визитам: 

Отдел «Строитель-
ства, 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 арен-
ды земельного участка. 

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня окон-
чания приема документов для 
участия в аукционе. 

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

8.3. Задаток возвращается на 

счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе:

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

б) заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе - в те-
чение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукцио-
не. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

г) участникам аукциона – в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведе-
нии аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды  
земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом  14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчиты-
ваются в оплату приобретаемого 
права аренды земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации по-
рядке договора аренды  земельно-
го участка вследствие уклонения 
от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в 
аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона 
делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по ис-
течении срока ее приема, вместе 
с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенден-
ту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) орга-
низатора торгов. 

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за 
аренду земельного участка. При 
заключении договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, на аукционе 
по продаже права аренды земель-
ного участка цена такого  права 
аренды земельного участка опре-
деляется по результатам аукцио-
на или в размере начальной цены 
предмета аукциона при заключе-
нии договора с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе, с заявителем, при-
знанным единственным участни-
ком аукциона, либо с единствен-
ным принявшим участие в аукци-
оне его участником.  

Уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» на 
сайте www.torgi.gov.ru организато-
ром аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ТЕЛ.: 

89609449701

Дорогие мои коллеги,  подру-
ги, родственники,  друзья, колле-
ги  по МВД ( пенсионеры) и од-
ноклассники  мужа,  жители мо-
его села, алтаеведы района, ИП-
КРО г. Горно-Алтайска, коллеги 
Управления Образования, про-
фсоюз,  примите самые теплые 
слова благодарности за оказан-
ную материальную помощь и 
моральную поддержку в уча-
стии во ВМК - 2021 в Москве. 
Спасибо вам за помощь, за ваше 
доброе сердце и открытую душу. 
Пусть Новый год принесет в ваш 
дом 365 поводов для радости, 
счастья и любви.

 
А.В.Самтакова, учитель 

Теленгит-Сортогойской школы

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ АНТОНИДУ 
МИХАЙЛОВНУ СУРАЗОВУ 

поздравляем с 70 летним юбилеем! Какая славная цифра - 70! За спи-
ной много всего, что можно вспомнить, а впереди ещё столько весело-
го и радостного! Мир не стоит на месте, время летит вперед, и все изме-
няется. Остается неизменным лишь ваша нереальная доброта, мамоч-
ка, ваша забота и вселенская любовь. Не болейте, радуйте нас своей энер-
гичностью и бодростью! Вашей любви хватит на всех детей и внуков, 
оставайтесь такой же доброй и заботливой. Мы очень вас любим и це-
ним, желаем отпраздновать еще не один юбилей! 

Все эти годы шли вы прямо 
В ладу с людьми и совестью. 
Вы наша бабушка и мама, 
Наш образец духовности. 
И добротою согревая, 
Теплом и мудростью делясь, 
Вы помогали нам, родная, 
По жизни много, много раз. 
Хотим сказать мы вам спасибо 
За то, что вы такая есть. 
Будьте жизнерадостной, счастливой 
И никогда не смейте болеть! 
Здоровья, сил и оптимизма 
Пускай Господь вам дает, 
Чтоб долго наслаждаться жизнью 
И радостно смотреть вперед!

Дочь Наталья и зять Сергей, сын Владимир 
и сноха Ирина, внучка Сашенька и зять Айвар, внучки Айсура и 

Кристина, внуки Арунат, Айканат, также Оргуновы, Суразовы,
 Саблаковы. 

 №693 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования –  для индивидуального жилищного строительства  общей пло-
щадью 1286 кв.м, расположенного по адресу:  с. Кош-Агач, ул. Ачуба-
ева Кадыр, 3 Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

  №692 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования –   для индивидуального жилищного строительства  общей пло-
щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу:  с. Кош-Агач, ул. C.И. Тен-C.И. Тен-.И. Тен-
герекова, 3. 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, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он».

№709 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешен-
ного использования – для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 940 
кв.м, расположенного по адре-
су: с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 
18Б. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и за-
явки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район».

МУП «Джазаторская ГЭС» сообщает, что:
–для ГЭС с.Беляши на основании Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай №34/6 от 22 дека-

бря 2021г. установили тарифы на электроэнергию ГЭС с.Беляши на 2022 год: для прочих потребителей (одно-
ставочный тариф) на 1 полугодие 2022г. в размере 5,90 руб./кВт*ч, на 2 полугодие 2022г. в размере 5,90 руб./
кВт*ч.

–для ДЭС с.Аркыт на основании Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай №34/7 от 22 декабря 
2021г. установили тарифы на электроэнергию на 2022 год: для прочих потребителей (одноставочный тариф) на 
1 полугодие 2022г. в размере 18,29 руб./кВт*ч, на 2 полугодие 2022г. в размере 30,18 руб./кВт*ч.

–для населения с.Беляши и с.Аркыт на основании Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий по-
требителей на территории Республики Алтай на 2022 год» №32/12от 17 декабря 2021г. для населения, прожи-
вающего в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним –одноставочный тариф на 1 полугодие 2022г. 
в размере 4,07 руб./кВт*ч, на 2 полугодие 2022г. в размере 4,27руб./кВт*ч.

Быйанысты айдадыс
Кару эш-нӧкӧримниҥ, адабыстыҥ Евгений Тордимаевич Чуновтыҥ мӧҥкӱзиин кӧдӱрӱжип, ӧзӧккӧ 
батпас ачу-коронысты теҥ-тай ӱлешкен јерлештериске, тӧрӧӧн-туугандарыска, кожо ӱренген 
најыларыска, јурт администрацияныҥ ӧмӧлигине, кӧрӱш-таныштарыска акча-манатла, јылу 
сӧстӧрлӧ јӧмӧгӧни учун јаан быйан. Качан да болзо ӱстигерде кӧк теҥери турзын, су-кадык болугар, 
билегерге амыр-энчӱ, ырыс, сӱӱнчи кӱӱнзейдис. Алтайардаҥ курчулу, албатынаҥ быйанду јӱрӱгер.

Эш-нӧкӧри, балдары

№691 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства  общей пло-
щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу:  с. Кош-Агач, ул. C.И. Тен-C.И. Тен-.И. Тен-
герекова,7. 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, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он».

Рыбоперерабатывающие заводы Камчатки
ООО «Восточный берег», ООО «РПЗ Максимовский» - с. Ивашка, 
ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Витязь-Авто» - с. Устьевое, ООО «Заря»-п. 

Крутогоровский и многие другие
Приглашают: - Обработчиков рыбы, з/п от 90-150 т. р. в месяц.
 Водителей погрузчика(кара), з/п от 120 т. р. в месяц
- Шеф - поваров, з/п 150 т.р. в месяц- Кладовщиков, з/п от 100 т. р. в  
- Поваров, з/п 100 т.р. в месяц- Кухонных работников, з/п 80т. р. в месяц
- Пекарей, з/п 120 т. р. в месяц- Уборщиц, з/п 80 т. р. в месяц
Отправка групп 2022 г.:Март, апрель, май, июнь, июль
Авиаперелет, питание, проживание, медкомиссия оплачиваются.г. Барна-

ул, пр. Социалистический 27, тел: 8 963-520-2777, 8-913-255-4999, 8-913-213-4849
Сайт: центр-труда.рф  ООО «Трудовая компания-ПНЦТ» 

19 января - Кызыл-Таш СДК.
20 января - Кош-Агач маг. «4 сезона»                 
Ул. Кооперативная, 65.   
Товары собственного производства!
            10:00               18:00.

№720 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешен-
ного использования – для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 401 
кв.м, расположенного по адре-
су: с. Кош-Агач, ул. Угрюмова, 
2/1. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заяв-
ки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в тече-
ние 30 - дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в новый фирменный магазин «Биолит!»

Здесь вы сможете продегустировать и приобрести
оздоровительную и косметическую продукцию

на основе трав Алтая и Сибири.
Скидки и акции круглый год:

Скидка именинника 30% в неделю дня рождения 
(единоразовая)*.

Скидка пенсионера 10% по понедельникам и вторникам*.
Ждем ежедневно с 10-00 до 18-00 в фирменном магазине 

«Биолит»
по адресу с. Кош-Агач, ул Кооперативная, 69В, ТЦ 

«Престиж».
*Скидки предоставляются при предъявлении паспорта/

пенсионного удостоверения.
С любовью, Ваш «Биолит!»


