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Нынешний учебный год 
выдался для школ 

Кош-Агача очень напря-
женным. Ограничения, свя-
занные с COVID-19, внесли 
корректировку в учебный 

процесс всех образова-
тельных организаций райо-

на. Сильнее все это 
сказалось на двух школах 

районного центра. В связи с 
ремонтом в СОШ 
имени В.И. Чаптыно-

ва дополнительная нагрузка 
выпала на школу имени 

Л.И. Тюковой. 

На дороге Кош-Агач – 
Беляши торжественно 
запустили осветительные 

системы. 

С 19 по 21 февраля в сто-
лице региона  и в селе Май-
ма в ледовом дворце «Ат-

лант» проходила Спартаки-
ада спортсменов Республи-
ки Алтай по зимним видам 
спорта, где наши спортсме-
ны в общекомандном зачете 

заняли  четвертое место

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Впервые на региональном конкурсе «Ученик года» школьница из 

Чаган-Узана Амина Кадышева стала победителем в средней воз-

растной категории.  Анастасия Параева же в  старшей возраст-

ной категории заняла 2 место. Впервые ученики школ нашего рай-

она достигают таких высоких результатов на республиканском 

конкурсе «Ученик года».

Милые женщины!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один из самых 

наших любимых праздников — Международный женский день 8 Марта! 
Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом Женщины, Матери, 

Супруги. Богом и природой вам предназначено нести в мир Любовь 
и Добро, хранить домашний очаг и давать новую Жизнь.

Дорогие жительницы Кош-Агачского района!
В этот особый праздничный день примите слова искренней благодарности 

за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, 
тепло и надежду, любить и бережно нести через годы эти прекрасные, 

добрые чувства. Выражаю вам сердечную признательность за все, что 
сделано вашими руками для благодатной кош-агачской земли. 

Желаю вам всего, чем может быть богата наша жизнь: мира, семейного бла-
гополучия, домашнего уюта, душевной гармонии! Радуйтесь каждому мгнове-

нию своей жизни, будьте здоровы, красивы, счастливы и любимы! 
С праздником!

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

Дорогие женщины Республики Алтай! 
От всего сердца поздравляю вас с 8 марта!

В Международный женский день мы поздравляем лучшую и прекрасную половину человечества 
– самых любимых и красивых, милых, нежных и обаятельных – мам, бабушек, сестёр, коллег! 8 мар-
та – это не просто женский праздник, он ассоциируется с весной, теплом и обновлением. Во все вре-
мена нашей истории, даже самые тяжелые, женщины всегда умели сохранить тепло домашнего оча-
га и нежность. Противопоставить жестокости и несправедливости свою любовь и добро. Уверен, что 
именно на хрупких женских плечах держится, по сути, весь мир.  Вы – наша опора и поддержка. Без 
вас невозможно представить ни экономику, ни медицину, ни образование, никакую другую сферу, где 
вы неизменно добиваетесь высоких результатов и вносите свой неоценимый вклад. Конечно, в жизни 

каждого человека главная женщина – это мама. 
Именно мама учит детей самому светлому и самому важному – добру, любви, искренности и 

честности, помогает преодолеть любые преграды, оберегает от бед. Республика Алтай всегда слави-
лась крепкими семьями. Сегодня в республике насчитывается более 8 тысяч многодетных семей, в 

которых воспитывается свыше 29,5 тысячи детей, и число таких союзов растет.Для признания заслуг 
женщин, воспитывающих пять и  более детей, ежегодно мы вручаем государственную награду Ре-

спублики Алтай «Быйанду Эне» («Почитаемая мать»). 
Этот знак отличия уже получили  947 женщин, это невероятная цифра, и я рад, что она растет год 

от года. Дорогие наши женщины! Благодарю вас за ваш нелегкий труд на работе и дома, за воспита-
ние детей, неравнодушное отношение к тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Я желаю 

вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви и взаимопонимания в семье.
Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства Республики Алтай
О.Л. Хорохордин

Успех аМИНЫ!
Традиционно конкурс начи-

нается с муниципального эта-
па. Ответственность за прове-
дение и организацию ежегод-
но возлагают на себя педаго-
ги дополнительного образова-
ния Кош-Агачского ЦДОД. Кон-
курс «Ученик года» проводится 
с целью стимулирования позна-
вательной активности и творче-
ской деятельности обучающих-
ся, создания условий для само-
реализации подростков, воспи-
тания уважительного отноше-
ния к историко-культурному на-
следию нашей Родины, выявле-
ния ярких, разносторонне разви-
тых личностей, готовых и стре-
мящихся к самоактуализации и 
самореализации. 

На районном этапе конкурса 
приняли участие 20 обучающихся 
в трех возрастных группах: млад-
шей, средней и старшей. Все этапы 
конкурса проходили в дистанцион-
ном формате. Каждый участник 
подготовил подробное портфолио, 
а также предоставил видео с до-
машними заданиями. Члены жюри 
оценили старания всех конкурсан-
тов, просмотрев видеоматериалы  
творческих презентаций, домаш-
них заданий «Лэпбук «Музеи мо-
его края», мастер-класса «Форму-
ла успеха». 

По новым условиям, краеведческий конкурс 
«Широка страна моя родная...» и обсуждение «От-
крытая дискуссия» прошли в режиме онлайн-
конференции на платформе ���� только на респу-���� только на респу- только на респу-
бликанском этапе конкурса, который состоялся 25 
февраля. 

На снимке: ученик года Республики Алтай 
Амина Кадышева 

(Продолжение на 4 страинце)
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С ОПЕРАТИВКИ У ГЛАВЫ

СОБЫТИЕ

Последние дни февраля для жителей 
района стали насыщенными. Наиболее яр-
кое событие – открытие модульного здания 
аэропорта в Кош-Агаче. В 8.00 часов гости 
и сотрудники аэропорта собрались возле 
объекта, работники ЦКИ уже настраивали 
аппаратуру. Церемония проходила на ули-
це, несмотря на пронизывающий ветер, ко-
торый на открытом пространстве пробирал 
до костей. «Благодаря» ветру наша машина 
по пути в аэропорт попала в затор, дорож-
ные службы с трудом прочищали снежные 
заносы, но, несмотря на все это, церемо-
ния началась в назначенное время. Специ-

Уже больше года перелеты на самолете стали для жите-
лей района повседневными, привычными. Удобное расписа-
ние и приемлемые цены на авиабилеты пользуются большим 
спросом. А с момента запуска модульного здания 
перелеты стали комфортнее.

Новая гавань 
для небесных «кораблей»

альная техника по второму кругу отправи-
лась расчищать посадочную полосу. Гости 
и главные герои с предвкушением ждали 
команды от организаторов. И вот под зву-
ки фанфар ведущие известили о начале це-
ремонии торжественного открытия модуль-
ного здания аэропорта. 

Прежде всего хочется обратить 
внимание на то, что авиаперелеты в 
наш высокогорный район возобнови-
лись благодаря инициативе Правитель-
ства Республики Алтай, в лице Главы 
региона Олега Леонидовича Хорохор-
дина, и главы МО «Кош-Агачский рай-

он» Серикжана Мураткановича Кыдыр-
баева. С 1 июня 2020 года авиакомпа-
ния «Сибирская легкая авиация» (ООО 
«СиЛА») осуществляет ежедневные 
рейсы по маршруту Кош-Агач – Горно-
Алтайск и Горно-Алтайск – Кош-Агач. 
Всего за 60 минут на самолетах L-410 
до 15 человек могут совершить перелет 
в Кош-Агач или Горно-Алтайск. В по-
следние дни перелеты осуществляются 
3 раза в неделю, и каждый рейс прохо-
дит со 100% загрузкой.

Традиционную красную ленту при 
входе в новое модульное здание аэро-
вокзала разрезали заместитель главы по 
строительным вопросам Канатбек Са-
бырдынович Макажанов и комендант 
посадочной площадки Мейржан Ай-
дынбекович Мандаев. Свои музыкаль-
ные номера гостям и пассажирам пода-
рили артисты Центра культуры и искус-
ства. 

Здание представляет собой квадрат, 
внутри помещение поделено на отдель-
ные залы ожидания и досмотра. Реги-
страционное окно занимает промежу-
точный кабинет между двумя залами. 
Как отметил комендант посадочной по-
лосы, регистрация на рейс заканчивает-
ся за 40 минут до отлета, начинается с 
8.00 часов. Поэтому пассажиров пред-
упреждают, что программа автоматиче-
ски закрывается за 40 минут до отлета, 
и опоздавшие на рейс уже не смогут ни 
улететь, ни возместить деньги за билет. 

Теперь ждать самолет пассажи-
ры будут в комфортных условиях в те-
плом, уютном и просторном помеще-
нии. В день открытия модульного здания 
тепло как нельзя было кстати из-за силь-
ного и пронизывающего ветра. Кажет-
ся, еще совсем недавно мы только мечта-
ли о перелетах между Горно-Алтайском 
и Кош-Агачем, а сегодня это стало боль-
ше, чем реальностью, это стало обыден-
ностью. Уже больше полугода самоле-
ты авиакомпании «СиЛА» беспрерывно 
совершают авиаперелеты в наш высоко-
горный район. 

Лиана КУМАШОВА

 Сразу же после традиционной цере-
монии награждения и доклада диспетчер-
ской службы о положении дел в районе, 
вполне ожидаемо стал вопрос о вакцина-
ции населения. Главный врач районной 
больницы Роза Чалгымбаева в  самом на-
чале своего выступления по данному во-
просу отметила, что если темпы вакцина-
ции против чумы идут даже лучше, чем 
ожидалось, уже привито более 50 % насе-
ления района, то обратная сторона меда-
ли заключается в том, что  вакцинация от 
COVID-19 проходит медленно, со скри--19 проходит медленно, со скри-
пом. Налицо нерешительность граждан, 
недостаточная информированность,  сла-
бая работа руководителей учреждений со 
своими  коллективами, извечная практи-
ка наших граждан тянуть до конца, нахо-

дить свои «контраргументы», уповать на 
«авось пронесет» и многое другое.   

 Между тем, на подходе очередная 
поставка более крупной партии вакцины, 
а в районе еще остается достаточное ко-
личество неиспользованных доз.  И все 
это на фоне большого ажиотажа и спроса 
на данную вакцину во всем мире, кроме 
нас, которым вакцинация полагается бы-
стро, качественно и бесплатно. Роза Му-
хамбердиновна призвала присутствую-
щих более ответственно отнестись к по-
ставленной перед медиками задачей, под-
черкнув, что надо бояться коронавирус-
ную инфекцию, а не вакцину от неё. 

 Следующим проблемным вопросом 
стала ситуация с паводковыми водами. 
Здесь стоит отметить, что данное сезон-

ное явление напрямую касается жителей 
сёл Тобелер, Бельтир, Теленгит-Сортогой, 
Курай, Кызыл Таш и Кош-Агач. Исполь-
зование помп при откачке воды, как по-
казывает практика, далеко не лучший ме-
тод. Необходимо привлекать ассенизатор-
скую технику и находить другие методы 
работы. Кроме этого, всем службам и гла-
вам сельских поселений необходимо еже-
дневно проводить мониторинг ситуации, 
чтобы оперативно и своевременно реаги-
ровать на вызовы природы. 

 Большая весенняя вода – головная 
боль для дорожных служб. Расул Капа-
ков, инженер  ООО «Номэд»,  в своём вы-
ступлении отметил о полной готовности 
своего учреждения к подобному поворо-
ту дел. Техника, ГСМ, все необходимые 
инструменты в наличии имеются. Ор-
ганизованы аварийные бригады, ведет-
ся наблюдение на проблемных участках 
всех дорог. 

 О высокой степени готовности за-
явили электрики и связисты. Эдуард 
Джабатаев и Жайнабек Туякпаев в сво-
их докладах отметили, что в зону подто-
пления подпадает большое количество 
территорий, связанных с их непосред-
ственной деятельностью, но все необ-
ходимые меры для нормального функ-
ционирования их служб своевременно 
приняты. 

 В заключение совещания глава рай-
она Серикжан Кыдырбаев призвал всех 
присутствующих уделять больше вни-
мания ко всем озвученным контроль-
ным вопросам и всеми силами способ-
ствовать их немедленному разрешению.

Первоочередные задачи
Очередная, третья по счету  общерайонная планерка, 
прошедшая в минувший вторник в актовом зале  районной  
администрации, высветила две наиболее актуальные 
проблемы муниципального образования на сегодняшний день. 

Славим человека труда!
Наш земляк Берлик Джуманов будет занесен на республиканскую До-

ску почета. Портретная галерея Доски почета Республики Алтай обновляет-
ся каждый год к 1 Мая. Берлик Казезович – водитель комбинированной до-
рожной машины АО «ДЭП №221». Стаж работы составляет 37 лет, из них 22 
года в дорожно-хозяйственной отрасли.

Награды от ЦИК России
За эффективную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации Почетных грамот и благодарственных писем Центральной изби-
рательной комиссии РФ были удостоены члены ТИК Кош-Агачского района. 
Почетные грамоты вручили Чейнеш Васильевне Каруловой и Жолтай Васи-
льевне Балушкиной, благодарности прозвучали в адрес Любови Сергеевны 
Бадановой, Алии Наурызбаевны Байгалевой, Айажан Александровны Кады-
шевой и Торколой Анатольевны Епитовой.

Отдельную благодарность от Территориальной избирательной комис-
сии Республики Алтай вручили главе МО «Кош-Агачский район» Серикжа-
ну Мураткановичу Кыдырбаеву.

«Живое наследие России»
«Топ 1000 культурных и туристических брендов России» - конкурс брен-

дов. Поступило 1478 заявок, из которых конкурсный отбор на народное го-
лосование прошли всего 500. Среди этих 500 брендов - 3 направления Кош-
Агачского района, которые были представлены сотрудниками МКУ «Управ-
ление ТТП и туризма». Проголосовать за бренды нашего района можно 
на портале живоенаследие.рф с 1 марта. Отметим, что Кош-Агачский рай-
он представлен следующими брендами: «Кезер», «Культура теленгитов» и 
«Кай – алтайское горловое пение». Всего Республику Алтай представят 11 
брендов.

Акция памяти
В Кош-Агаче в рамках празднования Дня защитников Отечества прошла 

акция памяти под хэштегом #ЗащитимПамятьГероев на Мемориале Славы. 
Мероприятие организовали представители ВОО «Молодая Гвардия» поли-
тической партии «Единая Россия». На митинге памяти выступили предсе-
датель сельского Совета депутатов, член политической партии «Единая Рос-
сия» Азамат Пшаев, руководитель ВОО «МГЕР» Индира Балыкчинова, ве-
теран локальных войн, офицер-воспитатель кадетского класса школы имени 
Л.И. Тюковой Бакытжан Солтонбаев. Аналогичная акция прошла и в селе 
Ташанта с участием сельской администрации и пограничников. 

 «Помощь всегда рядом»
Специалистами Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Кош-Агачский район» проведена акция «Помощь всег-
да рядом» в местах часто посещаемых населением района. В рамках акции 
гражданам были вручены буклеты с номерами «Единого детского телефо-
на доверия». Специалисты по молодежной политике сельских администра-
ций также приняли участие в акции и раздали в школах буклеты с телефо-
ном доверия. 

Еще об одной акции
На прошедшей неделе специалисты по молодежной политике провели 

ряд акций, направленных для информирования граждан. Акция «Мы вместе 
с заботой» по привлечению населения к вакцинации, о пользе вакцинации. 
Роздано более 500 буклетов по Кош-Агачскому району.

Акция «Телефон доверия -8-800-2000-122» также прошла во всех сель-
ских поселениях. Мероприятие проводится с целью профилактики суицида 
среди подростков. В рамках акции было роздано более 250 буклетов, памя-
ток для родителей и подростков.

 «Зарница» прошла в школе имени Л.И. Тюковой
Офцеры-воспитатели кадетских классов подготовили игру «Зарница» 

для учащихся 7-9-х классов школы имени Л.И. Тюковой. Традиционно игра 
проходит в 7 этапов: полоса препятствий, определение азимута, метание 
гранаты Ф-1 на точность, переноска раненого и оказание первой медицин-
ской помощи, неполная разборка и сборка автомата Калашникова-74 М, раз-
жигание костра и смотр военных песен. Все команды достойно прошли ис-
пытания. По итогам всех этапов игры лучший результат показала команда 7 
класса. В военно-спортивной игре приняли участие представители отдела 
пограничной комендатуры в селе Кош-Агач. 

Новости спорта
С 15 по 21 февраля в г. Люберцы прошли XXXI Всероссийские соревно-

вания по боксу класса «А», посвященные памяти мастеров спорта Юрия Ка-
питонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России А.Д. Щедерки-
на. На данных соревнованиях принял участие и наш земляк Алексей Курту-
гашев. По результатам всех боев Алексей завоевал бронзовую медаль. 

***
Накануне в селе Чаган-Узун прошли районные соревнования по волейболу 

среди девушек 2003-2007 годов рождения. За звание сильнейших боролись 8 ко-
манд района. В итоге соревнований тройку сильнейших замкнули волейболистки 
из Бельтира, второе место заняли спортсменки Теленгит-Сортогоя. Победителями 
стали девушки из Чаган-Узуна. В этом году у женской сборной команды школы 
имени П.И. Оськиной обновилась форма. Благодаря спонсорам, а также сельской 
администрации были собраны средства на закупку формы для волейболисток. 

***
Волейболисты нашего района приняли участие в республиканском тради-

ционном турнире среди смешанных команд, посвященном памяти Заслуженно-
го работника образования Виктора Кыпчакова. Соревнования прошли в Горно-
Алтайске и собрали 8 команд со всей республики. По итогам всех встреч, наши 
волейболисты заняли почетное 3 место. Ербол Аспомбитов удостоился специаль-
ного приза за звание «Лучшего защитника», «Лучшим болельщиком» признали 
Владимира Едильбаева.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«В условиях новых реалий»
Жолтай Балушкина:

Нынешний учебный год выдался для школ Кош-Агача очень напряженным. 
Ограничения, связанные с COVID-19, внесли корректировку в учебный 
процесс всех образовательных организаций района. Сильнее все это 
сказалось на двух школах районного центра. В связи с ремонтом в СОШ 
имени В.И. Чаптынова дополнительная нагрузка выпала на школу имени 
Л.И. Тюковой. В этом году здесь планируют оборудовать пункт проведения 
экзаменов. В сегодняшнем номере нашей газеты на наши вопросы ответит 
директор СОШ имени Л.И. Тюковой Ж.В. Балушкина. 

- Жолтай Васильевна, правда, что 
в вашей школе пройдут все экзамены? 

- Все верно, согласно приказу Мини-
стерства образования РА наша школа на-
значена пунктом проведения экзамена в 
Кош-Агачском районе в 2021 году. 

- Если ваша школа станет ППЭ, 
то какие мероприятия будут прово-
диться? Не помешает ли это учебно-
му процессу?

- В ППЭ должны быть организова-
ны:

А) Аудитории для участников ЕГЭ.   
Для каждого участника ЕГЭ должно 
быть выделено отдельное рабочее место.

В аудиториях ППЭ должны быть:
подготовлены часы, находящиеся в 

поле зрения участников ЕГЭ;
закрыты стенды, плакаты и иные ма-

териалы со справочно-познавательной 
информацией по соответствующим 
учебным предметам;

подготовлены рабочие места для 
участников ЕГЭ, обозначенные замет-
ным номером;

предусмотрены места для личных 
вещей участников ЕГЭ.

В случае распределения в ППЭ 
участников ЕГЭ с ОВЗ, готовятся ауди-
тории, учитывающие состояние их здоро-
вья, особенности психофизического раз-
вития и индивидуальных возможностей.

Б) Помещение (аудитория) для ру-
ководителя ППЭ, оборудованное рабо-
чим местом и сейфом (или металличе-
ским шкафом) для хранения экзаменаци-
онных материалов.

В) Помещение для представителей 
образовательных организаций, сопрово-
ждающих обучающихся.

Г) Помещения для представите-
лей средств массовой информации, об-
щественных наблюдателей и иных лиц, 
имеющих право присутствовать в ППЭ в 
день экзамена.

Указанные помещения должны быть 
изолированы от аудиторий для проведе-
ния экзамена.

Помещения, не использующиеся для 
проведения экзамена, на время проведения 
экзамена запираются и опечатываются.

Для организаторов вне аудитории и 
сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка (сотрудников полиции), 
обеспечивающих вход участников ЕГЭ 
в ППЭ, должно быть оборудовано рабо-
чее место с наличием стационарного или 
ручного металлодетектора. В случае ор-
ганизации крупного ППЭ рекомендует-
ся оборудовать несколько входов в ППЭ 
с присутствием организаторов вне ауди-
тории, сотрудников, осуществляющих 
охрану правопорядка (сотрудников по-
лиции) и с наличием необходимого ко-
личества стационарных или ручных ме-
таллодетекторов.

- Сколько у вас выпускников в те-
кущем году сдают ЕГЭ? А сколько де-
вятиклассников будут сдавать основ-
ные экзамены? 

- В текущем году сдают ЕГЭ  29 вы-
пускников,  46 девятиклассников будут 
сдавать основные экзамены. 

- Как проводится консультацион-
ная работа с обучающимися, сдающи-
ми экзамены? 

- Консультации с учащимися, сдаю-
щими экзамены, ведутся регулярно по  
утвержденному расписанию,  начиная с 
сентября месяца.

- Если вернуться к повседневно-
сти, то учебный процесс на сегодня 
сильно пострадал из-за ограничитель-
ных мероприятий. Как все это сказы-
вается на успеваемости школьников?

- Больше всего пандемия (особен-
но в апреле-мае 2020 года)   повлияла на 
качество образования в начальных клас-
сах. И особенно на тех ребят, кто в этом 
году  пришел в первый класс.  Функцио-
нальная грамотность, умение не только 
читать, но и понимать прочитанное, кри-
тически к нему относиться в значитель-
ной степени формируется именно в этот 
период. И здесь, в силу возрастных и 
психоэмоциональных особенностей де-
тей такого возраста, очень важен контакт 
с учителем. Влияние пандемии  на ре-
зультаты обучения школьников 4-8 и 10 
классов - тоже было достаточно значи-
мыми, но благодаря усилиям педагогов 
школы возможные пробелы в знаниях 
были  компенсированы в течение учеб-
ного года.  И меньше всего вся ситуация 
с коронавирусом сказалась на выпускни-
ках, то есть на 9-х и 11-х классах. Думаю, 
переход на дистанционное обучение по-
служил для них своеобразным тригге-
ром и научил их ответственности, спо-
собности добывать знания самим. По-
давляющее большинство из них продол-
жали и  продолжают готовиться к ЕГЭ и 
ОГЭ. Причем отмена очных занятий по-
зволяет сосредоточиться именно на тех 
предметах, которые нужно сдавать вы-
пускнику. Многие из них продолжают 
заниматься с репетиторами онлайн.

 - Для успешного образовательно-
го процесса детей надо заинтересовать 
в учебе, мотивировать. На ваш взгляд, 
из чего рождается мотивация, как ее 
воспитать?

- Я думаю, мотивация к обучению 
запрограммирована в нас от природы: 
полученное знание или овладение но-
вым умением вознаграждается выпле-
ском гормонов счастья. Если ребенок не 
знает точно, сможет ли он сделать зада-
ние, и, тем не менее, справляется с ра-
ботой, степень ощущения успеха наи-
высшая. И, конечно же, мотивация к об-
учению у школьника становится очень 
сильной. А вот если ожидаемого возна-
граждения или похвалы не следует или 
предъявляются завышенные требования, 
система вознаграждения лопается. То же 
самое происходит, если успех становит-
ся чем-то само собой разумеющимся. И 
в этом случае сформировать у школьни-
ка желание учиться будет практически 
невозможно.  Ежегодно у большинства 
учащихся стремление к достижениям в 
учебе и мотивация к обучению снижает-
ся. Причем, если раньше в такую кате-
горию детей попадали, в основном, под-
ростки – в связи с переходным перио-
дом, то теперь неуклонно снижается мо-
тивация к обучению даже у малышей в 
начальной школе.

Я вижу 2 пути разреше-
ния проблемы мотивации: 
 выяснить основные причины нежела-
ния учиться и постараться их миними-
зировать; 

максимизировать то, что вызывает и 
поддерживает познавательную мотива-
цию учащихся 

Нам нужно помнить, что грамот-
но организовать процесс мотивации и 
управлять им возможно, зная причины 
мотивационного кризиса учащихся, спо-
собы повышения мотивации, используя 
установки и действия, влияющие на мо-
тивационную сферу учащихся.

Повысить мотива-
цию школьника можно, если:
1. По возможности исключить награжде-
ния и призы за правильно выполненные 
задания, ограничиваясь лишь оценива-
нием и похвалой.

2. Как можно меньше использовать 
на уроке ситуации соревнования. Луч-
ше приучать ребёнка анализу и сравне-
нию своих собственных результатов и 
достижений.

3. Стараться не навязывать учебных 
целей «сверху». Совместная работа с ре-
бёнком по выработке целей и задач мо-
жет оказаться значительно эффективнее.

4. Помнить о том, что наказание за 
неправильное решение учебной задачи 
является крайней и наименее эффектив-
ной мерой, которая вызывает негатив-
ные эмоции и отрицательно влияет на 
отношение ребёнка к учебной деятель-
ности.

5. Стараться избегать установле-
ния временных ограничений там, где это 
предоставляется возможным, т.к. это не 
только подавляет развитие творчества, 
но и препятствует развитию внутренней 
мотивации.

6. Следить за тем, чтобы учебные 
задания не только соответствовали воз-
растным ограничениям, но и имели уро-
вень оптимальной сложности, способ-
ствовали проявлению мастерства и ком-
петентности ребёнка. Регулировать уро-
вень сложности заданий, повышая его с 
каждым разом.

7. Желательно подбирать учебные 
задания с элементом новизны и непред-
сказуемости, что способствует формиро-
ванию внутреннего интереса в процессе 
их выполнения.

- Из-за ремонта в СОШ имени 
В.И. Чаптынова ваша школа предо-
ставила кабинеты учащимся соседней 
школы. Как адаптировались ребята к 
новым условиям? 

- В силу большого контингента об-
учающихся и работников школы  мы 
смогли предоставить   обучающимся 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И. 
Чаптынова»,  кроме кабинетов для пер-
вых классов,  только 2 дополнительных 
кабинета. Графики и режим работы меж-
ду двумя школами были согласованы за-
ранее, поэтому ребята легко адаптирова-
лись к новым условиям.

- Какова средняя наполняемость 
класса в вашей школе? В каком клас-
се (классах) учится максимальное ко-
личество учеников? А сколько уча-
щихся всего числится за вашим ОУ? 

- Всего в школе обучаются 857 об-
учающихся в 39 классах-комплектах.  
Из них  в начальных классах обучаются 
462 ребенка в 18-ти классах-комплектах. 
Особенно высокая наполняемость в на-
чальных классах (в среднем по 26 чело-
век в классе). Средняя наполняемость 
класса по школе составляет 22 обучаю-
щегося.

- Расскажите о педагогическом 
коллективе. Вы уже долго руководите 
школой, приходилось брать на работу 
новых сотрудников. Охотно ли идут в 
учителя молодые люди? 

- В нашей школе 78 педагогиче-
ских работников, в том числе 68 учите-
лей. Мы, действительно, работаем вме-
сте очень давно и за это время хорошо 
наладили систему учебной деятельно-
сти. Как и в любой школе, у нас созда-
ны школьные  методические объедине-
ния, и, отвечая на ваш второй вопрос, хо-
телось бы отметить, что все новые моло-
дые учителя являются активными чле-
нами ШМО, их старшие коллеги берут 
«шефство» над ними, посещают уроки и 
помогают влиться в коллектив в своего 
рода адаптационный период.

Я все-таки сторонник той мысли, 
что учитель – это призвание. И даже 

если выпускники ВУЗов не идут после 
окончания университетов сразу в школу, 
призвание их находит, и они со време-
нем приходят работать с детьми. И, ду-
маю, это замечательно. 

- Ведется ли кадровый резерв, 
ведь многие сильные учителя зача-
стую уже пенсионеры, есть ли достой-
ная замена для таких «золотых» ка-
дров?

- Как я уже упомянула, в школе есть 
молодые учителя и их не меньше учите-
лей пенсионного возраста. Уверена, вско-
ре они станут достойной заменой уже 
знаменитых учителей Кош-Агачского 
района и продолжат давать знания не ме-
нее высокого уровня. 

- А что, на ваш взгляд, представ-
ляет из себя современный учитель?

- Отвечу уже известной всем фра-
зой: учитель в наше время должен идти в 
ногу со временем.

Каждый год к преподавателю при-
ходят новые ребята, уже не такие, как 
были до них, и нельзя говорить нынеш-
ним ученикам то, что говорили, напри-
мер, десять лет назад. Думаю, в  идеале 
наставник должен обладать целым ком-
плексом положительных качеств. Он 
должен быть умным, талантливым, лю-
бящим детей, добрым и требовательным 
одновременно, справедливым и сдер-
жанным.

Лев Николаевич Толстой писал: 
«Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и ученикам, то он совершенный 
учитель». И хотя у учителя могут быть 
свои, и даже очень серьезные пробле-
мы в личной жизни, он должен при де-
тях оставаться веселым или хотя бы спо-
койным. Учителю ни в коем случае нель-
зя терять самообладание.

На мой взгляд, учитель не про-
сто тот, кто передает свои знания дру-
гим. Это еще и личность, наделенная 
нравственностью, способная возбудить 
в учениках добрые, человеческие чув-
ства, воспитать в них ощущение пре-
красного. И учителям необходимо пом-
нить, что только своим примером и сво-
ей любовью он может вести детей за со-
бой к звездам. А тот, кто имеет желание 
это сделать, и является современным 
учителем.

-  Часто ли случаются конфликт-
ные ситуации внутри школы? С роди-
телями? Как решаете такие вопросы?

- Я бы назвала их не конфликтны-
ми, а спорными. Такие ситуации вну-
три школы бывают не часто, но все-таки 
имеют место быть, потому что это обще-
ство, где у каждого свои взгляды и убеж-
дения. При решении этих вопросов мы 

руководствуемся локальными актами, а 
именно положениями по урегулирова-
нию споров. Также мы стараемся решать 
все справедливо и мирно, соблюдая эти-
кетные нормы.

- И последний вопрос. Сегодня 
школы работают в условиях рыноч-
ной экономики, и директор должен за-
ниматься не только поиском путей по-
вышения качества образования де-
тей, но и решать сложные финансо-
вые проблемы. В чем Вы видите свою 
миссию?

- Да, вы правы, что работа дирек-
тора - это не только следить за образо-
вательным процессом, это целый спектр 
вопросов, которые требуют немедленно-
го решения здесь и сейчас. Наша рабо-
та учителя, а тем более руководителя, тя-
жела, и мы, наверное, провели в стенах 
этого здания в совокупности даже боль-
ше лет, чем где-либо ещё. Но школа – это 
эликсир молодости. И тот, кто по призва-
нию, с чистой душой и непомерной лю-
бовью к детям приходит сюда работать, 
навсегда остается юным. 

Уровень преподавания, 
материально-технического обеспече-
ния  нашей школы, уровень интеллек-
туального и нравственного развития на-
ших учеников, как бы это было нескром-
но сказано, только растет. И это заслуга 
не столько моя, это результат слаженной 
большой работы всего коллектива: от ад-
министрации до технических служащих 
и помощи наших учредителей – Управ-
ления образования МО «Кош-Агачский 
район» и Администрации МО «Кош-
Агачский район». И моя мечта – что-
бы моя родная сельская школа не толь-
ко была одной из лучших в районе, но и 
стала лучшей в республике и оставалась 
такой навсегда. Это то, ради чего я рабо-
таю, и ради чего я прихожу в школу каж-
дый день. Наверное, это и есть миссия.

- Жолтай Васильевна, мы неспро-
ста обратились к вам в свой пред-
праздничный выпуск. Хотим поздра-
вить вас и ваш педагогический кол-
лектив с наступающим праздником 
и пожелать достижения всех задуман-
ных целей, успехов вашим подопеч-
ным и самое главное – здоровья в это 
непростое время!

- Благодарю вас за теплые слова, и, 
пользуясь шансом, я тоже хочу поздра-
вить своих коллег с Международным 
женским днем. Хочется пожелать, чтобы 
наш коллектив никогда не терял своего 
командного духа, а педагоги всегда и во 
всем поддерживали друг друга. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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СОБЫТИЕ

В этом году наш дорогой и горя-
чо любимый район отмечает юбилей, 
селу Кош-Агач исполняется 220 лет. 
За последние годы в селе Кош-Агач 
многое изменилась. Райцентр при-
обретает новую жизнь. Он становит-
ся все привлекательней и краше, уве-
личилось количество новых улиц, от-
крылось много новых объектов, что 
радует всех нас. Запуск освещения на 
региональной дороге Кош-Агач – Бе-
ляши стал радостным событием для 
кошагачцев. Конечно же, такой ра-
боте, проделанной за короткие сро-
ки, если честно сказать, жители были 
удивлены. Сельчане благодарны под-
рядчику, который оперативно срабо-
тал и сделал большой подарок для 
жителей всего района. 

В торжественный момент за-
пуска осветительной системы с 
поздравительными словами вы-
ступили заместитель главы МО 
«Кош-Агачский район» Канат-
бек Макажанов и депутат районно-
го Совета депутатов, генеральный 
директор ООО «НОМЕД» Орал-
тай Джумажанов. Им было предо-
ставлено почетное право нажатия 
на кнопку запуска пульта управле-
ния уличного освещения. Они под-
черкнули, что этот проект осущест-
вляется благодаря поддержке Пра-
вительства РА и личной инициати-
ве главы района. Выразили благо-
дарность подрядчикам за то, что, не 
смотря на суровые морозы Чуйской 
степи, они справились с поставлен-
ной задачей. Сказали, что этот объ-
ект не последний и работы по благо-
устройству села будут продолжены. 

«Да будет свет!» 
На дороге Кош-Агач – Беляши торжественно запустили осветительные си-
стемы. Этот проект удалось воплотить в жизнь благодаря  Правительству 
РА, при поддержке Главы Республики Алтай Олега Хорохордина и по инициа-
тиве главы МО «Кош-Агачский район» Серикжана Кыдырбаева. Подрядчиком 
выполнения работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», в лице директора Сергея Худорожко.

Напомним, что в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году был завершен ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
участка дороги «Кош-Агач – Беляши». 
В этом году обустроили дорогу осве-
щением. Работы выполнены качествен-
но, с использованием современных ма-
териалов и в срок. Протяженность ли-
ний наружного освещения составляет 

Начало на 
1 странице

Члены жюри тща-
тельно рассмотрели 
представленные рабо-
ты каждого участника 
по своим возрастным 
группам. В состав оце-
ночной комиссии вош-
ли педагоги допол-
нительного образова-
ния Кош-Агачского 
ЦДОД, а председа-
тельствовали специ-
алисты и методисты 
Управления образо-
вания. Рассматривать 
работы конкурсантов  
без их участия намно-
го сложнее. Но судьи 
старались максималь-
но объективно подхо-
дить к каждой работе 
по конкретным номи-
нациям. 

В итоге после длительного заседания были определены победители в 
своих возрастных категориях. Некоторым участникам присуждены победы 
по номинациям. В младшем звене лучшая «Творческая презентация» ока-
залась у ученицы 5 класса Кош-Агачской школы имени Л.И. Тюковой Фа-
ины Омирбековой, прекрасный «Мастер-класс» продемонстрировал Ники-
та Егоров, учащийся 5 класса Чаган-Узунской СОШ имени П.И. Оськиной. 
Лучшей работой в номинации «Музеи моего края» признан лэпбук Эвиты 
Улатриковой, ученицы 4 класса Ортолыкской школы имени М.И. Лапши-
на. В совокупности подсчета количества баллов, 3 место заняла Анель Ма-
мырбекова, учащаяся 4 класса Жана-Аульской СОШ, 2 место – Темирхан 
Нурсолтанов, ученик 5 класса Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптыно-
ва, победу одержал Геннадий Чоков, который учится в 4 классе Ташантин-
ской ООШ. 

В среднем звене были также присуждены специальные призы участни-
кам. В номинации «Формула успеха» отмечена работа Анелии Малчиновой, 
ученицы 6 класса Курайской СОШ, за «Стремление к победе» - Жанель Аби-
товой, обучающейся 7 класса Жана-Аульской школы. «Симпатию жюри» за-
воевала Айлана Ундулганова, учащаяся Кош-Агачской школы имени Л.И. 
Тюковой. Лучшей признана «Творческая презентация» Амелии Козубаевой, 
семиклассницы Теленгит-Сортогойской СОШ. В номинации «Музеи моего 
края» лучшей работой признан лэпбук Жанель Ахетовой, ученицы 6 класса 
Тобелерской школы имени А. Кожабаева. По итогам всех конкурсов, 3 место 
занял Ринат Мамаков, ученик 7 класса Ортолыкской СОШ имени М.И. Лап-
шина, 2 место у Анели Бурбаевой, шестиклассницы Кош-Агачской школы 
имени В.И. Чаптынова. Победителем названа Амина Кадышева, учащаяся 6 
класса Чаган-Узунской СОШ имени П.И. Оськиной. 

В старшем звене специальные призы по номинациям получили: Акта-
най Яданова, ученица 10 класса Ортолыкской СОШ имени М.И. Лапши-
на, за «Творческую презентацию», за «Формулу успеха» - Акылжан Осата-
ев из 10 класса Жана-Аульской школы.  В номинации «Музеи моего края» 
лучшим признан лэпбук Жанны Карановой, учащейся 9 класса Тобелер-
ской СОШ имени А. Кожабаева, она же заняла 2 место в конкурсе, по ито-
гам подсчета общих баллов. Третье место у Ксении Быжлаковой, ученицы 
9 класса Чаган-Узунской школы имени П.И. Оськиной. Победу одержала 
Анастасия Параева, десятиклассница Курайской СОШ. 

В республиканском этапе конкурса «Ученик года» приняло участие 35 
обучающихся республики, которые распределены в три возрастные груп-
пы: младшая (4-5 классы), средняя (6-8 классы), старшая (9-11 классы).

Конкурс проходил также в трех форматах: заочный, где участники пред-
ставляли мастер-класс, защиту лэпбука в видеофайлах. Онлайн-этап прохо-
дил с помощью мессенджера ����, где участники защищали свои визит-
ные карточки, открытая дискуссия по актуальным проблемам современно-
сти. Дистанционный этап заключался в тестировании знаний по истории, 
культуре своего региона с помощью G��gle-формы.  Участники показали 
высокий творческий уровень, умение коммуницировать  в онлайн формате, 
очень интересные сделали лэпбуки. 26 февраля состоялось закрытие конкур-
са  в онлайн-режиме. Все участники получили сертификаты, в каждом кон-
курсном задании были определены победители в номинациях, а также на-
званы призеры и победители в трех возрастных категориях. Если брать по 
возрастным категориям, то в младшей группе в конкурсе «Широка страна 
моя родная» дипломом 1 степени награжден Геннадий Чоков, ученик 4 клас-
са Ташантинской ООШ. Среди старшеклассников десятиклассница Курай-
ской СОШ Анастасия Параева в номинации «Мастер-класс» стала победи-
телем и обладателем диплома 1 степени, а также заняла 2 место среди всех 
участников-старшеклассников. Диплом победителя в номинации «Откры-
тая дискуссия» и звание «Ученик года» заслужила ученица 6 класса Чаган-
Узунской школы имени П.И. Оськиной Амина Кадышева. Повторюсь, тако-
го высокого результата наши ученики не достигали уже очень давно. Радует, 
что уровень подготовки ребят к региональным и всероссийским конкурсам 
растет. Безусловно, в этом есть заслуга и учителей, и родителей. Поздравля-
ем наших участников с победой в отдельных номинациях, а Амину с заслу-
женным званием «Ученик года». Успех ребят - наша гордость!

Лиана КУМАШОВА
На снимке: Анастасия Параева

ОБРАЗОВАНИЕ

Успех Амины!

3850 метров. Установлены 120 желе-
зобетонных опор и 120 фонарей осве-
щения. 

Как говорится: не место красит че-
ловека, а человек место! Каждый год 
все больше и больше людей вкладывают 
огромный труд в развитие нашего райо-
на. И все это создается, конечно же, для 
блага нашего будущего поколения, для 
процветания нашей малой родины!   

Архалык СОЛТАНОВ

Положение
о проведении традиционного рус-

ского народного праздника 
«Сударыня Масленица»

Организаторы праздника: МКУ 
«Центр культуры и искусства» МО 
«Кош – Агачский район».

Основными задачами являются: 
- создание праздничной атмосферы в 
день празднования районного праздни-
ка «Сударыня Масленица»;

- возрождение, сохранение, преем-
ственность и пропаганда исконно

коренных традиций, обрядов и обы-
чаев народного праздника «Сударыня 
Масленица»;

- приобщение жителей района к 
русской культуре, сохранению

многовековых традиций народов;

ОФИЦИАЛЬНО

- создание условий для раскрытия 
творческих способностей и привлече-
ние всех слоёв населения к активному 
участию в празднике.

Порядок проведения:
-Награждение победителей творче-

ских конкурсов и спортивных состяза-
ний русского народного праздника мас-
леница, проводится 12 марта 2021 года, 
на площади им.В.И. Ленина с.Кош-Агач 
МО «Кош-Агачский район»

- Творческие конкурсы проводят-
ся в формате «Онлайн»;

Участники праздника:
-жители МО «Кош-Агачский район»
-представители сельских поселе-

ний «МО Кош-Агачский район»
-трудовые коллективы МО 

«Кош-Агачский район»

Условия праздника:
1. Творческий конкурс «Девичья 

коса-русская краса». (Приложение №1) 
Участники защищаются строго по гра-
фику в актовом зале МКУ «ЦКИ» МО 
«Кош-Агачский район».

Заявки участников должны быть 
утверждены и подписаны Глава-
ми сельских поселений МО «Кош-
Агачский район». (По вопросам об-
ращаться Берсимбаевой А.В. тел: 
8-983-583-58-35). E-�ail: aidarhan�va-
aizhan@�ail.ru

2. Второй конкурс на лучшее чуче-
ло Масленицы. (Приложение №2)

В конкурсе участвуют все трудовые 
коллективы МО «Кош-Агачский рай-
он». Высота чучела должна быть не ме-
нее 2 метров. Заявки участников долж-
ны быть утверждены и подписаны.

(По вопросам обращаться Кара-
мусановой Н.С. тел: 8-913-998-84-62). 
E-�ail: knurgul15@�ail.ru

3. Третий онлайн – конкурс селфи 
«Русский платок» до 9 марта 2021года.

В данном конкурсе принимают 
участие все желающие жители МО 
«Кош-Агачский район». Возраст участ-
ников не ограничен. Участники долж-
ны сделать селфи в русском платке и 
выложить в Инстаграм под хэштегами: 
#РускийПлатокКош #КультураКошА-
гач #Кошагачскийрайон

Лучшие работы будут отмечены 
специальными призами.

(По вопросам обращаться Сикуа-
товой А.К. тел: 8-913-693-72-98 )

Программа традиционного русского 
народного праздника  

«Сударыня Масленица».

Дата проведения:   12.03.2021 г.
Место проведения: с. Кош-Агач, Площадь им. В.И.Ленина.
11.00ч.   Торжественное награждение. Подведение итогов.
9 марта   Творческий конкурс «Девичья коса-русская краса». 

(по графику) в актовом зале МКУ «ЦКИ» МО «Кош-Агачский 
район»)

12 марта   Конкурс на лучшее чучело Масленицы, среди трудо-
вых коллективов (площадь им. В.И.Ленина) 

До 10 марта онлайн - конкурс селфи «Русский платок».
Закрытие праздника. Праздничный концерт. 
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Мобильный технопарк - это но-
вая модель дополнительного об-
разования детей, созданная в рам-
ках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». Он  пред-
ставляет собой передвижной ком-
плекс на базе автомобильной стан-
ции, оснащенный высокотехноло-
гичным оборудованием.

Основная задача проекта — 
это популяризация инженерно-
технического направления в сфере 
дополнительного образования.

В течение двух недель для 
школьников будут проходить  заня-
тия по следующим направлениям: 

- Виртуальная и дополненная 
реальность (VR/AR) / Информаци-
онные технологии (IT);

- Геоинформационные техноло-
гии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро);

- Промышленная робототехни-
ка (ПромРобо)/Промышленный ди-
зайн (Промдизайн);

Школьники осваивают совре-
менные языки программирования, 
учатся собирать, анализировать и 
представлять пространственные 
данные для решения различных за-
дач. В частности, изучают основы 
аэрофотосъемки, картографии, мо-
делирования 3D-объектов, пилоти-
рования беспилотных летательных 
аппаратов. Ребята получат пред-
ставление об аэродинамике и кон-
струировании, радиоэлектронике и 
схемотехнике. Учатся в виртуаль-
ной реальности моделировать ситу-

ОБРАЗОВАНИЕ

«Кванториум» в  Кош-Агаче

ации, максимально приближенные 
к настоящему, просчитывать все-
возможные последствия и находить 
эффективные методы решений.

Работа в данном технопарке даст 
ребятам много знаний и умений, ко-
торые будут им полезны в будущем. 
Во-первых, они будут проектировать 
предмет от идеи до его воплощения. 
Это один из профессиональных навы-
ков, необходимый при проектной де-
ятельности.  Во-вторых, каждый об-
учающийся работает в большей сте-
пени самостоятельно, педагог высту-
пает в качестве тьютора – он направ-
ляет, помогает, советует. Таким обра-
зом, повышается уровень самостоя-
тельности, ответственности, что очень 
важно для современных школьни-
ков. В-третьих, обучающиеся получат 

представление о таких современных и 
востребованных на рынке труда про-
фессиях, как 3D-дизайнер, визуализа-
тор, проектировщик 3D-моделей. Кро-
ме того, все полученные знания приго-
дятся ребятам на других предметах в 
школе – геометрии, физике, математи-
ке, технологии, информатике. Основ-
ная цель  «Кванториума»  привлечь 
ребят к научно-техническому творче-
ству - многогранной деятельности, ко-
торая должна стать доступной состав-
ной частью повседневной жизни сель-
ского школьника. 

В текущем  году мобильный 
технопарк «Кванториум» планиру-
ет посетить Кош-Агачский район 
еще два  раза.

Подготовила 
Елена ТАДИНОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Как пишет газета «Известия», в 
скором времени яйца могут выра-
сти в цене еще на 10%. На столь-
ко же может подорожать мясо пти-
цы. По данным источника издания, 
птицефермы предложили ретей-
лерам пересмотреть закупочные 
цены в сторону повышения.

Недавно стала свидетелем та-
кой сцены в магазине, когда стоя-
щие в очереди земляки бурно об-
суждали подорожание яиц. Они на-
чали спрашивать, с чего это вдруг 
так яйца взлетели в цене. «На-
сколько знаем, курицы не медведи, 
в зимнюю спячку не уходят, яйца 
нести не перестают, а цены растут 
так, словно они не в спячку ушли, 
а вообще навсегда уехали из стра-
ны и оставшиеся запасы стали де-
фицитом»,- сказал один из покупа-
телей.

Шутка шуткой, а многие на са-
мом деле и не в курсе, меньше не-
сут куры зимой или больше. 

«Если сейчас цена так вырос-

Почему подорожали яйца?

ла, то возможно скоро у нас будет 
новый курс, который обгонит евро. 
Это курс - соотношение рубля к де-
сятку яиц. И этот курс уже обогнал 
доллар», - сказал, шутя, кто-то в 
конце очереди.

Шутки, конечно, здорово, они 
облегчают жизнь и разряжают хоть 
немного обстановку.  

Если докопаться до сути, то, по 
словам специалиста отдела эконо-
мики администрации района Вла-
димира Саблашева, желание под-
нять цены производители объяс-
няют свирепствующим птичьим 
гриппом и сокращением поголовья, 
а еще подорожанием кормов, вита-
минов и минеральных добавок, из-
за чего растут издержки. 

«По словам заместителя ген-
директора Росптицесоюза Елены 
Степановой, в прошлом году се-
бестоимость продукции выросла 
на 20-25%, при этом птицефабри-
ки практически не меняли отпуск-
ную цену. Теперь «запас прочности 

иссяк». По данным Минсельхоза, 
среднегодовые цены на продук-
цию птицеводства практически не-
изменны в течение нескольких лет. 
Так, оптовые цены на мясо птицы 
в 2020 году были даже ниже, чем 
в 2019 году. При этом увеличение 
затрат на корма и импортные со-
ставляющие, ухудшение эпизооти-
ческой обстановки в ряде регионов 
на фоне повышения потребитель-
ского спроса на мясо птицы и яйцо 
могут создать предпосылки для 
некоторого повышения отпускных 
цен в краткосрочной перспективе», 
- поясняют ситуацию «Российской 
газете» в ведомстве.

В Минсельхозе отмечают, что 
повышению цен может способ-
ствовать, в том числе, увеличение 
конкуренции ретейлеров и перера-
ботчиков за продукцию: в ряде слу-
чаев бизнес готов предлагать бо-
лее высокие цены на тендерах и 
по прямым контрактам», - говорит 
Владимир Николаевич.

По данным отдела экономики, 
за 2020 год цена на куриные яйца в 
магазинах районного центра вырос-
ла на 7%. Рост стоимости ощущает-
ся значительнее, если посмотреть 
ценник на прилавках. Сегодня сред-
няя цена на десяток яиц составляет 
от 7р 30 коп. до 7р 39 коп и более 

рублей за штуку в зависимости от 
категории. В магазинах села Кош-
Агач цена на куриные яйца катего-
рии СО – отборные – варьируется от 
6р 90 коп до 8р 30 коп рублей. На-
пример, в середине февраля в супер-
маркете «Мария РА» десяток яиц ка-
тегории СО в пластиковом контей-
нере стоил 65р. 90 копеек, в мага-
зине «Айсауле» эти же яйца только 
без пластикового контейнера можно 
было купить за 69 рублей. В целом с 
ноября прошлого года цены на яйца 
в магазинах районного центра вы-
росли на 20р. 72 коп. за десяток

Как мы заметили, в последние годы время от 
времени стоимость яиц растет быстрее, 
чем стоимость других продуктов. Например, 
в декабре 2020 год этот товар подорожал 
сразу на 13%. 

Отметим, что основной причи-
ной роста цен на куриное яйцо от-
дел экономики  назвали осеннее 
повышение стоимости фуражно-
го зерна: она выросла более чем на 
40%. Эту информацию подтверж-
дают и производители.

Подорожание яиц на сегодня 
так скажем - это полбеды, то как 
скачут цены на бензин – это полная 
беда. Рост цен на горючее в первую 
очередь влечет за собой  повыше-
ние цен на продукты питания. Но 
об этом в следующих номерах.

Дильда НУРСАЛИЕВА

С 1 по 12 марта в Кош-Агачском районе работает  
мобильный технопарк «Кванториум». С обучающимися 
нашего  района  работают три  педагога  дополнительного образования  
мобильного технопарка.

К СВЕДЕНИЮ

Википедия 
на алтайском языке
23 февраля 2021 года открылся раздел Википедии на алтайском 

языке, который будет работать на домене alt.wikipedia.�rg.
Проект прошёл долгий путь развития в Инкубаторе Викимедиа — 

тестовая Заглавная страница (Тӧс бӱк) на алтайском языке была соз-
дана почти 13 лет назад — 28 апреля 2008 года. Первый период от-
носительной активности пришёлся на 2012—2015 годы — было соз-
дано несколько десятков статей, а также переведена часть наиболее 
важных системных сообщений.

Новейший этап в истории раздела начался в марте 2020 года. 
Участница Толуш (Надежда Енчинова) сумела организовать группу 
волонтёров, активно включившихся в развитие проекта в Инкуба-
торе. Им также помогали опытные участники Википедии. Надежда 
предложила сконцентрировать усилия на статьях, посвящённых гео-
графии Республики Алтай. Менее чем за год было создано 403 стра-
ницы (статей, категорий, шаблонов), при том, что общее число стра-
ниц на 22 февраля 2021 года составляло 496. Параллельно участник 
Батыр Комдошев провёл большую работу по переводу основных си-
стемных сообщений на портале translatewiki.net, доведя перевод на 
алтайский язык до 100 %.

Более чем по 6 тысяч правок в алтайском Инкубаторе сделали 
участницы Толуш (администратор тестовой вики) и Bakpay (Клав-
дия Кудачина). От 500 до 1 тысячи правок сделали участники Кергил 
и Maksyanya. Более 100 правок сделали участники Aidingt�yushev, 
S�ulTrain, Ereldej и FailedTranslat�r.

На момент переноса в основное пространство вАлтайской Ви-
кипедии будет 362 энциклопедической статьи. Это 29-й раздел на 
языках народов России (не считая языков, имеющих статус государ-
ственных в других странах-членах ООН), а также 298-й по счёту ак-
тивный раздел Википедии на глобальном уровне. Алтайская Вики-
педия стала первым языковым разделом, открытым после праздно-
вания 20-летия всемирной электронной энциклопедии в январе 2021 
года.

Алтайский язык (алтайтил) имеет статус государственного в Ре-
спублике Алтай. Относится к горно-алтайской группе тюркской язы-
ковой семьи. Общее число носителей составляет примерно 55 тыс. 
человек.

После открытия Алтайской Википедии осталась лишь одна ре-
спублика в составе Российской Федерации, чей региональный госу-
дарственный язык до сих пор не представлен собственным разделом 
Википедии — Хакассия и хакасский язык (тестовый раздел находит-
ся в Инкубаторе).
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

В рамках Спартакиады были 
проведены соревнования по хок-
кею с мячом, хоккею с шайбой, 
спортивному ориентированию на 
лыжах, лыжным гонкам и конько-
бежному спорту. Всего в соревно-
ваниях приняли участие спортсме-
ны из 11 муниципальных образова-
ний региона.

В  финале Спартакиады уча-
ствовали  порядка 40 кош-агачских  
атлетов в возрасте  старше 18 лет.  
Они представляли район в пяти 
видах спорта  из  шести. Увы, из 
обозначенного списка  наши спор-
тсмены не приняли участие в хок-
кее с шайбой. Комментируя   уча-
стие  нашей сборной, начальник 
Отдела спорта и молодежной по-
литики Сунгат Акчалов подчер-
кнул следующее: «Из-за отсут-
ствия обмундирования мы не 
смогли принять участие в хоккее 
с шайбой. Поскольку данный вид 
спорта очень травмоопасный, на-
ших спортсменов без специальных 
костюмов  не допустили. Согласно 
положению команды, не приняв-
шие участие,  занимают 11 место, 
а это плюс 14 очков. По правилам 
подсчета, победители определяет-
ся по сумме наименьшего количе-
ства очков. Если бы мы приняли 
участие в хоккее с шайбой  и заня-
ли, к примеру,  седьмое место, то 
у сборной был реальный шанс по-
бороться за «серебро». Положение 
о начале отборочных игр по хок-
кею  пришло за два дня до начала 

соревнований, тем не менее, мы 
нашли обмундирование для пяти 
игроков. Одновременно на льду 
находятся пять игроков, однако 
в команде как минимум 15 спор-
тсменов, которые сменяют друг 
друга буквально через пять минут 
без паузы, то есть замена проис-
ходит на ходу.  Соответственно с  
пятью комплектами формы наших 
хоккеистов  не допустили. Будем 
работать над этим вопросом».

Зеро   
Отметим, что  костюмы хоккеи-

стов  довольно дорогие и стоят по-
рядка  100 тысяч рублей на каждо-
го игрока.  Обеспечение спортсме-
нов обмундированием для зимних 
видов спорта - это больной вопрос в 
нашем районе, который остро стоит 
не первый год. Как известно, основ-
ная база закладывается в школе, поэ-
тому мы обратились к руководителю 
РМО учителей физической культуры 
Болату Казакенову, чтобы узнать, как 
обстоят дела с этим вопросом в об-
разовательных учреждениях. Он от-
метил  следующее: «В школах райо-
на нет коньков. В селах Чаган-Узун, 
Бельтир, Курай, Ортолык, Теленгит-
Сортогой коньки закупались пример-
но 15 лет назад, они  давно устарели. 
В некоторых школах есть старые де-
ревянные лыжи, но они тоже мораль-
но и физически устарели.  Родители 

стараются обеспечить детей конька-
ми, благодаря их поддержке выхо-
дим на лед, если погодные условия 
позволяют. Пытаемся выходить из 
положения, хотя не все родители мо-
гут купить своему ребёнку коньки.  
В целом, в районе слабая оснащен-
ность спортивным инвентарем.  Под-
растающее поколение ведет очень 
малоподвижный образ жизни. В 
сельских поселениях  спортзалы не-
плохие. Однако в школах райцентра,  
дело  дошло до  того,  что дети кон-
чиками пальцев не могут дотянуть-
ся до пола. У детей нет гибкости. О 
какой материально-технической базе 
мы говорим, когда в школах райцен-
тра нет спортзала». 

Неудивительно, что вопрос, 
остающийся открытым в нашем 
муниципалитете не один деся-
ток лет,  вылился в огромную «ба-
ранку» в итоговой таблице зимней 
спартакиады.  Согласитесь, обид-
но, что команда, славящаяся  силь-
нейшими хоккеистами еще с совет-
ских  времен,  не смогла выйти на 
лед. Славную историю развития 
зимних видов у нас наглядно де-
монстрируют состязания,  ставшие 
традиционными. Это турнир Вла-
димира Найденова, прошедший на 
прошлых выходных, и  ежегодный 
турнир по хоккею с мячом на при-
зы Алексея Байрамова.  

С 19 по 21 февраля в столице региона  и в селе 

Майма в ледовом дворце «Атлант» проходила 

Спартакиада спортсменов Республики Алтай по 

зимним видам спорта, где наши спортсмены 

в общекомандном зачете заняли  

четвертое место.

Преемственность 
поколений   

Свои умения  наши спортсме-
ны продемонстрировали в хоккее с 
мячом, заняв третье место. Напом-
ним, до Спартакиады они прошли 
отборочный этап, который прохо-
дил в селе Усть-Кан с 19-21 февра-
ля. Соревнования проводились по 
круговой системе. За выход в финал 
наша сборная сражалась  с хоккеи-
стами из Онгудайского района, сы-
грав вничью. Согласно правилам 
соревнований  по числу забитых и 
пропущенных мячей  наши одержа-
ли победу. В состав команды вошли  
чемпион мира по самбо среди вете-
ранов Николай Таксанов, его учени-
ки и воспитанники Отличника фи-
зической культуры  Цеденбала Чою-
нова. Цеденбал Петрович является 
действующим тренером ДЮСШ по 
гандболу, он вырастил целую плея-
ду ярких спортсменов, в числе кото-
рых его сын Дмитрий Чоюнов. 

Стоит отметить, что в нашем 
районе в конькобежном спорте 
сложилась преемственность поко-
лений. Руслан Таксанов, сын  тре-
нера ДЮСШ Н.А. Таксанова, ма-
стер спорта России по конькобеж-
ному спорту,  выступавший на  
XXVI всемирной зимней универ-
сиаде, занял первое место.  Его се-

Дневник Спартакиады

стра Айганым  Таксанова  в лич-
ном зачете на этой Спартакиаде за-
няла третье место. Молдыр Такса-
нова в младшей возрастной кате-
гории стала чемпионкой.  В конь-
кобежном спорте, наряду со спор-
тсменами из семьи Таксановых, 
участвовали Азамат Байгунаков, 
занявший третье место в личном 
зачете, а  также Дмитрий Чоюнов 
и Арина Монголова, выступавшие 
в возрастной категории 34 года и 
старше. В результате, в смешан-
ном забеге нашим конькобежцам 
не было равных. Отметим, что в 
итоговый зачет вошли результаты 
смешанного забега, где кошагачцы 
стали чемпионами.

По лыжным гонкам соревно-
вания проходили также лично-
командные.  В первый день состо-
ялись гонки с раздельного старта, 
во второй день-четырехэтапная 
смешанная эстафета. В команд-
ном первенстве победители опре-
делялись по наибольшей сум-
ме очков. В ходе упорной борь-
бы наши лыжники стали пяты-
ми, а по лыжному ориентирова-
нию - четвертыми. 

 В результате, итоговая табли-
ца выглядит следующим образом. 
Первое место традиционно заня-
ли городские спортсмены, «се-
ребро» у онгудайцев, набравших 
23 очка, в тройку лучших вош-
ли устьканцы, у которых 24 очка.  
27 баллов определили на четвер-
тое место наших спортсменов, 
и на одно очко больше набрали 
майминцы, замкнувшие пятерку 
сильнейших команд республики.

Напоследок остается по-
желать спортсменам стально-
го терпения, железного здоро-
вья и блестящих побед! Пускай 
успех во всем  сопровождает и 
поставленные цели  легко  до-
стигаются.  Хотелось бы, чтобы 
в следующем спартакиадном фи-
нале спортсмены Кош-Агачского 
района приняли участие во всех 
видах спорта. Ведь потенциал 
огромен, а у наших болельщи-
ков не виртуально через соци-
альные сети, а воочию  будет по-
вод воскликнуть: «Слава спор-
тсменам!»

Елена ТАДИНОВА
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Обычно в обществе не приня-
то интересоваться возрастом жен-
щины, это считается неприлич-
ным. Но в данном случае о возрас-
те женщины не только нельзя умал-
чивать, им можно гордиться. Всю 
жизнь проработала в колхозе, вы-
растила и подняла пятерых детей. 
Очень добрая и отзывчивая. В го-
сти к Жолтай Огизовне мы попа-
ли накануне её 80-летнего юбилея. 
Это ли не повод для беседы?

Жизнь прожить - не поле перей-
ти. В этой старой поговорке, напол-
ненной глубоким смыслом и жиз-
ненной мудростью, наверное, как 
нельзя лучше отражается жизнь ге-
роини нашего сегодняшнего рас-
сказа Жолтай Огизовны. На ее 
пути, как и у любого другого чело-
века, было место радости и разоча-
рованиям, падениям и взлетам. Но, 
несмотря на все перипетии судь-
бы, она, одна из немногих, сумела 
сохранить в себе доброту сердца и 
чистоту души. 

Долгая дорога нашей собесед-
ницы длиною в восемь десятиле-
тий не была усыпана лепестками 
роз, чаще на ней встречались шипы 
терновника. 

Родилась  Жолтай Огизовна в 
Международный женский день 8 
марта 1941 года в селе Актал Кош-
Агачского  аймака Ойротской  ав-
тономной  области  в семье  жи-
вотноводов Огиза и Салимы Ра-
химбаевых. Росла Жолтай трудо-
любивой и сильной духом девоч-
кой.Кроме нее, в семье воспитыва-
лись еще  брат и три сестры. «Во 
время войны, конечно, было тяже-
ло всем. До первого снега в школу 
бегали босиком, потому что даже 
обуви не было, - вспоминает Жол-
тай Огизовна. – Мне удалось закон-
чить 4 класса. Потом, к сожалению, 
возможности продолжать учёбу не 
было». 

«Детство, обожженное вой-
ной»… Это выражение стало рас-
хожим и немного затерлось. Но у 
девочки, которая на момент нача-
ла войны только родилась, детство 
было именно таким. Родители всю 
свою сознательную жизнь прора-
ботали животноводами.Отара была 
колхозная, ни шерсть, ни мясо не 
могли использовать в собствен-
ных целях.  «Чуть повзрослев, мы 
начали работать наравне со взрос-
лыми. Трудились от зари до заката.
Каждый литр молока был на учете. 
Женщины и девочки заготавливали 
масло и отправляли на фронт. Мы 
пасли скот круглогодично, летом  
стригли шерсть, заготавливали ки-
зяк, дрова.  Много людей  помер-
ло от голода,  холода и болезней в 
годы войны. Но помогла выжить 
взаимопомощь, сердоболье и до-
брота людей того времени. 9-го мая 
45-го года объявили о победе. Это 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Жизнь прожить – не поле перейти
Незадолго до замечательного Женского дня мне довелось пообщаться с 

представительницей прекрасного пола –из самых что ни на есть 

«пушкинских», «некрасовских», «тургеневских». И знаете, если уж выпала 

честь писать об этой бабушке, то буду откровенна: все лучшие качества, 

воспетые литераторами разных лет: нежность, преданность делу, трудо-

любие - всё это действительно есть в этой бабушке - Жолтай Огизовне 

Джекеновой. Разглядеть в будничной суете их бывает непросто, 

а вот случайное знакомство, общение на одном дыхании, без масок, 

искреннее и открытое, с признаниями побед и ошибок открывают главное 

предназначение женщины - всепоглощающую любовь к семье и детям.

был настоящий праздник, необык-
новенный день, которого так долго 
ждали! Все колхозники, обнимали 
и целовали друг друга. Война... Она 
у целого поколения украла детство. 
«Детьми войны»называют  нас, ко-
торые, повзрослев до поры, никог-
да не были настоящими детьми», 
– добавила моя собеседница. 

17-летней девушкой Жолтай  
вышла замуж за мухортархатинца 

Кайырды Джекенова. И с того мо-
мента всю жизнь посвятили они 
благородной профессии наших 
предков-степняков, вместе пережи-
вали и трудные, и легкие времена. 
Трудовую  деятельность начали в 
июле 1955  г.  чабанами колхоза  им.  
Калинина  Кош-Агачского  района. 
Муж Кайырды работал в колхозе 
зоотехником, а затем и бригадиром. 
«Про чабанскую науку я познавала 
у родителей, так как они тоже всю 
жизнь пасли скот, - говорит бабуш-
ка Жолтай.- Первые годы самостоя-
тельной работы были для нас с му-
жем не совсем удачными. Ухажива-
ли попеременно за мелким и круп-
ным рогатым скотом. При позднем 
майском ягнении только дважды 
получал приплод сто на сто».

 Настоящий успех при-
шел вместе с переводом овце-
водства на ранний окот. За но-
вое дело они взялись серьезно, 
с увлечением. Шло время. Рос-
ло мастерство, и вместе с ним 
улучшались трудовые показате-
ли. О молодой чете чабанов, их 

успехах уважительно заговори-
ли в селе и в районе. Те, нормы, 
которые они выдавали за год на-
много превышал план. Настрига-
ли по четыре и более килограм-
ма шерсти с овцы. Результат та-
ких высоких показателей – упи-
танность овец. Жолтай Огизовна 
со своим мужем поистине были 
мастерами нагула овец летом и 
осенью, тебеневки их зимой. Их 

подопечные круглый год были в 
хорошей упитанности. Ведь упи-
танность скота зависит, как ча-
бан к ним относится, от каче-
ства корма. Чабанская семья его 
заготавливала каждое лето свои-
ми силами.«Такая у нас работа, 
- вспоминает Жолтай Огизовна 
о своем далеком прошлом,- уже 
тогда сложилось в сознании мно-
гих людей - работать чабаном не 
так уж и трудно. Мол, едет чело-
век не спеша за стадом на лоша-
ди да плеточкой помахивает. Та-
кой стереотип сложился у неко-
торых людей, которые не стре-
мились глубоко вникать в нелег-
кий чабанский труд. Но на са-
мом деле все обстоит совсем 
иначе. У чабана, кроме пасть-
бы, очень много другой рабо-
ты. В октябре-ноябре проводишь 
осеменение маточного поголо-
вья, затем всю зиму ворочаешь 
вилами, мешками, ведрами, что-
бы накормить скот зерном и се-
ном. В марте-апреле – окот, и все 
это время надо следить за ягнята-

ми. Ну, а с мая до снега – в сед-
ле на выпасах. Кроме этого, овец 
надо стричь, бирковать, обраба-
тывать в жару специальными со-
ставами от червей и лишаев, по-
ить. Дров заготовить на зиму и 
кизяков, зимой расчищать базы 
от снега, быть готовым к встре-
че с волками. Конечно, одним не 
управиться с такой бездной рабо-
ты. Но мне в этом деле помога-
ла моя свекровь Нурсалима Дже-
кенова и время о времени дети», 
-замечает собеседница. В 1962 
году за высокие показатели ба-
бушка Жолтай награждена орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни. Постоянно обеспечивала вы-
полнение планов, взятых соци-
алистических обязательств, по-
вышала продуктивность закре-
пленного поголовья овец и коз. С 
учетом погодно-климатических 
условий умело и рационально 
использовала отгонные пастби-
ща. Ж. Джекенова за трудовые 
успехи и высокие производствен-
ные достижения, награждена ор-

денами Ленина, «Знаком Поче-
та» и медалями. Она была одной 
из самых передовых чабанов кол-
хоза. Кроме того, она являет-
ся ветераном труда, проработала 
в животноводстве более 40 лет. 
Всю жизнь она жила под девизом 
«везде поспеть»: с первыми пету-
хами встать, с хозяйством упра-
виться, детей в школу собрать, 
да и самой на работу бежать. И 
так изо дня в день, из года в год, 
в условиях непростой сельской 
жизни, без городского шума и су-
еты, взвалив на себя груз домаш-
них и прочих забот жила бабуш-
ка Жолтай.

Про свою судьбу Ж.О. Джеке-
нова рассказывает без единого на-
мека на жалость в голосе. 

Кроме своей работы, она 
была матерью пятерых детей, 4 
сыновей и дочери: старший сын 
Куралхан, второй Алексей, дочь 
Елена, Бактыбол и младший сын 
Роман. Несмотря на свою посто-
янную занятость, она дала своим 
детям прекрасное воспитание и 
образование. Дети все уже дав-
но взрослые, у всех свои семьи 
и уже взрослые дети. Жолтай - 
апа богата внуками, их у нее 14 
и правнуков 12. При общении 
с этой женщиной ощущаешь её 
гордость за принадлежность к 
профессии чабана. Это тяжелый 
труд, непосильный, казалось бы, 
для женских плеч, Жолтай Оги-
зовна, невзирая на все трудно-
сти, сумела добиться прекрас-
ных успехов именно в этом деле. 
Несмотря на свой солидный воз-
раст, она в здравом уме и твер-
дой памяти. События прошлых 
лет помнит очень выразительно, 
чем те, что были вчера или се-
годня. 

В настоящее время Жолтай 
Огизовна помогает детям и вну-
кам. Воспитывает вместе с ними 
правнуков, будучи хранительницей 
уникальных знаний, жизненного 
опыта и мудрости. Нелегкая насы-
щенная жизнь научила нашу геро-
иню ценить в людях добро и чело-
вечность. В канун Международно-
го женского праздника и 80-летнего 
юбилея поздравляем Жолтай Оги-
зовну, желаем ей здоровья и долгих 
лет жизни. 

Шынар УАНБАЕВА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 года. «Угрюм-
река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Она его за муки полю-
била...» К юбилею Владимира Го-
стюхина (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф Премьера. «Фабри-
ка чемпионов Алексея Миши-
на». К 80-летию тренера (12+)
00.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-
река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Мне уже не страшно...» 
К 95-летию Александра Зацепи-
на (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 

(12+)

08.55 Х/ф «Девчата» (0+)

11.00 Вести

11.15 «Петросян и женщины» 

(16+)

13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)

20.00 Вести

* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 

21.00 Х/ф «Лёд-2» (6+)

23.30 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина

01.55 Х/ф «Девчата» (0+)

03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(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 «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(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 «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Все звезды для люби-
мой (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15 Т/с «Лихач» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир» (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

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

06.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)

08.00 Х/ф «Есения» (16+)

10.05 Х/ф «Золушка '80» (16+)

14.25 Х/ф «Бум» (16+)

16.45 Х/ф «Бум-2» (16+)

19.00 Х/ф «Наследство» (16+)

23.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 

(16+)

01.30 Х/ф «Золушка '80» (16+)

05.05 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Марлен» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Шазам!» 
(16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца пи-
онеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабуш-
ки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «тру-
сы» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
10.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час

05.40 Д/ф «Ирина Муравьева. 
«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
06.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.25 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (0+)
11.45 Премьера. Праздничный кон-
церт «Объяснение в любви» (12+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
15.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)
18.35 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
21.50 Х/ф «Красотка» (16+)
00.00 «Евровидение-2021». Нацио-
нальный отбор. Прямой эфир (12+)
01.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

06.00 Гандбол. «Подравка» (Хор-
ватия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/8 
финала (0+)
07.30 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. Прямая трансляция
10.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - Э. Оливей-
ра. Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
13.20 Х/ф «Военный фитнес» 
(12+)
15.30 «Жена футболиста - это 
профессия» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Лига ставок - су-
перкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция
21.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». «Ди-
намо» (Минск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
00.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
01.00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по вер-
сии WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)
02.00 Новости
02.10 Тотальный футбол
02.40 Футбол. «Интер» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!

06.00 Д/ф «Макларен» (12+)
07.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
08.50 «Команда мечты» (12+)
09.20 «Моя история» (12+)
09.50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» (0+)
09.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. М. 
Берчельт - О. Вальдес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
13.50 «Главная дорога» (16+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 Новости
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана
17.25 «МатчБол»
17.55 Новости
18.00 Смешанные единоборства. А. 
Багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Мини-футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла (0+)
08.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 «Моя история» (12+)
09.50 М/с «Спорт - это баскетбол. 
Спортания» (0+)
09.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спор-
тания» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Трансляция 
из США (16+)
13.50 «Главная дорога» (16+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «На пути к Евро» (12+)
15.50 Новости
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана
18.10 Новости
18.15 Смешанные единоборства. 
Р. Копылов - Я. Эномото. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая трансляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
10.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
17.50 События
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Т/с «Проводница» (16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 
(0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Юлия Пере-
сильд. Все женщины немного ведь-
мы» (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
15.30 Д/ф Премьера. «Белорусский 
вокзал». Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 К 95-летию Александра Заце-
пина. Юбилейный вечер (12+)
19.30 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Он и она» 
(16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
16.35 Премьера. «Я почти зна-
менит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 Время
21.50 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+)
23.45 Д/с «Их Италия» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 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
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

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

04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
06.00 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
03.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт 
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
22.00 События
22.15 Д/с Актерские судьбы (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.30 -

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Т/с «Проводница» (16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.25 Давай разведёмся! (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
11.20 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
02.45 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» 
(16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Премьера! Между нами 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)
16.15 Х/ф Премьера! «Дора и 
Затерянный город» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
23.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Двойной КОПец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние» (16+)
00.00 Премьера! Стендап Андегра-
унд (18+)
01.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зёл» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
12.25 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
05.45 -

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт 
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
22.00 События
22.15 Д/с Актерские судьбы (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.30 -

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

06.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
08.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чемпи-
онат Европы-2022. Отборочный тур-
нир. Мужчины (0+)
09.30 Специальный репортаж (12+)
09.50 М/с «Спорт - это футбол. Спор-
тания» (0+)
09.55 М/с «Универсиада-2019. Спор-
тания» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Х. 
М. Маркес - Х. Диас. Трансляция из 
США (16+)
13.50 «Главная дорога» (16+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Большой хоккей» (12+)
15.50 Новости
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
17.25 Все на Матч!
18.00 Новости
18.05 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - И. Магомедов. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
19.20 «Чудеса Евро» (12+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии
00.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
07.55 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
09.50 М/с «Хоккей. Спорта-
ния» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
А. Берто - В. Ортис. Трансля-
ция из США (16+)
13.50 «Главная дорога» (16+)
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 
(6+)
18.00 Новости
18.05 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - К. Д. Вон. 
А. Малыхин - А. Мачадо. One 
FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
19.50 Все на футбол! Афиша
20.25 Новости
20.30 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
00.55 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - В. К. да Сил-
ва. АСА. Прямая трансляция из 
Краснодара
03.00 Новости
03.10 Все на Матч!
04.10 «Точная ставка» (16+)
04.30 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» (6+)
05.50 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

07.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
09.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». НХЛ. 
Прямая трансляция
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
13.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
13.20 М/ф «Неудачники» (0+)
13.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ротор» (Волгоград). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
18.50 Новости
18.55 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - А. Сильва. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
19.45 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии
22.05 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
00.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Хетафе» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
05.00 Хоккей. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз». 
НХЛ. Прямая трансляция

07.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
Крим (Словения). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала (0+)
09.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса (0+)
10.00 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. трансляция из Сочи (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.15 Новости
13.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
13.40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
13.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. 30 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.40 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Чехии
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.35 Все на Матч!
19.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная. смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии
20.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
22.35 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Сочи». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
07.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/8 фина-
ла (0+)
09.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)



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

Айдыҥ  јаҥызы тулаан айдыҥ  13-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  тулаан айдыҥ 31-чи кӱнинеҥ алаТоолуны тулаан  айдыҥ  28-чи кӱнинеҥ ала

Быйанысты айдадыс

Кӱндӱлӱ Эре-Чуйдыҥ эпшилери,
               эје-сыйындар, 

         кызычактар!
   Ончо кижиликке јӱрӱм берген Эне улусты, 
ӱч јебеелӱ от-очоктыҥ ээлери -  ӱй улусты, 

ончогорды телекейлик Ӱй улустыҥ байрамыла 
уткып турум. Кандый да ӧйдӧ, уй улустыҥ кӱчи јок иш 
иштелбеген, Ӱй улус јок, јӱрӱм јок, Ӱй улусты јозокту, 

озочыл, чыҥдый, ойгор санаалу эдип 
Кудай Јайаан јайаган. Јажына јӱрегеер тирӱ, 
чырайаар эрӱ,  кӧксигер ойлу јӱрӱгер. Јараш 

чырайаардаҥ каткы айрылбазын, кӧп јаш јажагар, 
бала-барканыҥ јеткен једимдерине сӱӱнип, оморкоп, ал-

санаага алдырбай омок-седеҥ јӱрӱигер.

Эре-Чуйдыҥ алтай калыгыныҥ Курултайыныҥ 
Тӧс Тӧргӧӧзиниҥ адынаҥ
Ака-Јайзаҥ  В.А. Сурунов

Оныҥ учун бу јол «Кош-Агаш 
аймак» муниципал тӧзӧлмӧниҥ 
муниципал казна тӧзӧмӧли «Ар-
бӱткенниҥ јаҥжыкканы аай-
ынча тузаланар јерлериниҥ ле 
туризимниҥ башкартузы» (Управ-
ление ТТП и туризма») учурлу Саҥ 
салышка калык-јонноҥ болушка 
акча манат јууган. «Калбакчадаҥ 
кап толор» деп, бойыстыҥ 
кӱӱнисти бойыс кӧдӱришпезес, кем 

кӧдӱретен деген санаала. Байлу Та-
гылга чыгарга база белетенер ке-
рек, калыгы, јери, јурты, азыраган 
мал-аш, бала-барка учун суранар 
алканыр чӱм-јаҥ бу. Айдарда ого 
бир койдыҥ эди керек, аш-курсагы 
керек, чого отурып чайлап, эрмек-
куучын айдыжып отурарга. Андый 
амадула акча-манатла болушкан 
ӧмӧликтерле таныштырып, быйа-
нысты айдып салар деп санандыс.

Клара Езенбеевна Тöрöл 
jеринде 40 jылга jуук иштеп, 
jарамыкту jакшы ижи ле jединген 
турулталары учун кöп тоо-
лу кайралдарла: В.И.Ленинниҥ 
чыкканынаҥ ала 100 jажына учур-
лай «За доблестный труд» ме-
дальла, «Социалистический 
мööрöйдиҥ jеҥÿчили» ле «Албаты 
ÿредÿликтиҥ отличниги» темдек-
терле, Россиялык Федерацияныҥ 
Ÿредÿ Министерствозыныҥ 
Кÿндÿлÿ грамотазыла кайралдат-
кан. «Нерелӱ ÿредÿчи», Россия-
лык Федерацияда Иштиҥ ветера-
ны деп атла адаткан. Аймактыҥ 
Кÿндÿлÿ Досказына да чыгарылган.

Клара Езенбеевна 1938 jылда 
Белтир jуртта, колхозчы улустыҥ 
билезинде чыккан. Адазы Эзен-
бей Енчинов ле энези Калта Дия-
това он бир бала азырап чыдат-
кан. Клара Езенбеевнаныҥ jаан 
эjези – Бöдöт 103 jаш jажаган. Jаан 
аказы- Тодыл  Ада Тöрöл учун Улу 
jууга барып, сурузы jок jылыйган. 
Николай аказы Шебалинниҥ эмчи-
лигинде медишчи болуп иштеген. 
Кичинек карындажы Мöрлÿ Езен-
беевич узак jылдарга Белтирдиҥ 

школында математиканыҥ ла 
информатиканыҥ ÿредÿчизи 
болгуп иштеген. Бöдöт, Нина, 
Екатерина эjелери ле Jозыт, Во-
лодя карындаштары Белтир 
jуртта jадып, колхоз öйинде иш-
теп jÿрген. Эҥ кичинек Рая сый-
ны Барнаулда ÿренип, ондо-
ло  артып иштеген эди. Тургуза 
öйдö амыралтада. Клара Езен-
беевна биледе алтынчы бала, 
ада-энезиниҥ эрке-торко кы-
зычагы болуп чыдаган. Jаш бала 
тужы уур, кÿч jылдарга келишен. 

Чаган-Узунда jетиjылдык 
школды ÿренип божодоло, ка-
ладагы педучилищеге ÿренип 
барган. 1959 jылдаҥ ала-
ла иштеп баштаган. Эҥ ле озо 
Кöкöрÿниҥ jетиjылдык шко-
лында иштеген. 1960 jылдарда 
Белтирдиҥ школында башта-
мы класстардыҥ ÿредÿчизи, 
оноҥ заведующийи болгон. 1970 
jылдарда аймакисполкомныҥ 
текши бöлÿгиниҥ ле Кöкöрÿниҥ 
jурт Совединиҥ албаты 
депутаттарыныҥ исполкомыныҥ 
jааны болуп иштеген.

1980 jылдарда школго буру-

«Jарык jылдыс айга туза,
          Jакшы кижи jонго туза»

 Ак- jарыктыҥ ÿстине кижи бойыныҥ кийнинеҥ ис артырып 
саларга  туулат. Бу  jарык, jилбилÿ  jÿрÿмде Кижи 
болуп артып, учурлап адаткан адын öрö кöдÿрип, Тöрöлине ле 
эл- jонына тузазын jетирип, jаан тоомjыда jÿрген кижи -
 кöбöк сööктÿ Клара Езенбеевна Енчинова. 

лып, 1986 jылга jетире башта-
мы класстардыҥ ÿредÿчизи бол-
гон. Амыралтада да тегин от-
урбай «Уустардыҥ» кружогын 
öткÿрип, кичинек кызычактар-
ды кöктöнöргö, тÿÿнерге ÿреткен.

Клара Езенбеевна ус колдор-
лу кижи: тÿÿнер, кöктöнöр, тере уу-
жап, тон-бöрÿк кöктööр. Кожон-

доорын сÿÿр, jаантайын 
алтай кожондорды ко-
жондоп, бойы чÿмдеп, 
кöксинеҥ кожоҥдоор:

Эрjинениҥ колоҥын 
Эптей тартып 

миндис не.
Эре- Чуйдыҥ ичинде

Ээчижип сергек 
јÿрдис не.

 Коҥыр тайдыҥ
  колоҥын 

Коштой тартып 
миндис не. 

Кош- Агаштыҥ ичинде
Кожоҥдожып jÿрдис не. 

Клара Езенбеевна эки бала азы-
рап чыдаткан. Тургуза öйдö алты 
барказы ла он эки  баркаларыныҥ 
балдары бар. Кызы - Лариса Ми-

хайловна ла уулы - Лаврентий Ми-
хайлович энезиниҥ jолын алган 
ченемели jаан ÿредÿчилер. Лариса 
Михайловна кöп jылдардыҥ турку-
нына Кöкöрÿниҥ школында иште-
ген, эмди амыралтада. Лаврентий 
Михайлович эмдиге jетире иштейт.

   Jараш jастынҥ кÿнинде 
öдÿп турган эпшилердиҥ бай-
рамыла Клара Езенбеевнаны 
акту кÿÿнимнеҥ уткып, бектеҥ 
бек су-кадык кÿÿнзейдим. Бала-
баркаларарды сÿÿндирип, 
эзен-амыр, омок-седеҥ от-
урар, кöп jаш jажагар.

В.И. Чаптыновтыҥ  адыла 
адалган орто ӱредӱлӱ школыныҥ 

алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи 

Арунай Окашева

1. Муниципал казна 
текшиӱредӱлик тӧзӧм «Кош-
Агашта Л.И. Тюкованыҥ ады-
ла адалган орто текшиӱредӱлик 
школдыҥ ӱредӱчилери: Шонхо-
рова Н.Н., Шанданова Л.Н., Евсе-
ева В.М., Богданова С.Я., Телесо-
ва Ч.В., Баданова А.А., Алмадако-
ва О.С., Ербалина Н.В., Енчино-
ва О.Е., Кангинова Ч.С., Хабаро-
ва И.М., Балушкин Г.В., Мудаева С.Г.

2. Муниципал казна 
текшиӱредӱлик тӧзӧм «Кош-Агашта  
В.И.Чаптыновтыҥ адыла адал-
ган орто текшиӱредӱлик школдыҥ 
ӧмӧлиги. Бастыра 72 кижи. 

 3.  Онойдо ок таҥынаҥ улус:  
Кыдатовтор Р.Ч., Е.Е., Смагулов-
тор А.М. Н.К., Баданов Э.М., По-
пошева А.К., Дидунов С.А., Суру-
нов В.А., Амырова М.В., Яманчи-
нов Э.Н., Матыев Р.С., Малчино-

ва О.Б., Текова Р.К., Болтоков О.Н., 
Балыкчинов Р.В., Оргунова Н.А., 
Енчинова Ч.С., Чунова О.Г., Чу-
нов Э.Г., Яданов В.Г., Тайлунов А.К.

  Бу акча–манат јаҥыс Саҥга 
чыгарылбаган, онойдо ок Чагаа-
Байрамда ӧткӱрилген «Јаҥжыккан 
алтай кептиҥ» кӧрӱзинде 3-јер 
алган Курай јурттыҥ туружаа-
чыларына ла  ус јайалталардыҥ 
конкӧрӱзиндде 15 кижиге берил-
ген. Ус јайалталар бойлорыныҥ 
кӱӱниле иштенгилеп, јайалталарын 
тузаланып, јарашты, јакшыны 
кӧргӱскен улус, бойыныҥ 
калыгыныҥ культуразын ӧҥжидип, 
јарандырып,  калыкты таныш-
тырып турган база бир бӱдӱм 
јайалта болор. Олордыҥ ончо-
зын темдектебеске база бол-
бос, оныҥ учун калыктыҥ болуш-
ка јууп берген акча-манадынаҥ 
алып тузаланарга келишкен. 

Кычыруга ајару салып, акча-
манатла болуш јетирген таҥынаҥ 
улуска, ӧмӧликтерге сӱреен јаан 

быйанысты айдадыс. «Чыгымы јок 
кирелте кирбес» деп, канча кире 
чыгым чыккан, колдыҥ сабарын-
дый кӧптӧп, ойто кирзин коло-
орго, кӱндӱлӱ болуш јетиргендер. 
Јаҥы кирген јылда омок-седеҥ 
јӱрӱгер, оору-јобол табарбазын, 
су-кадыктарар бек болзын. Ка-
рыкчалду санаалар ырап бар-
зын, Алтайыстыҥ оору-тыму 
јоголып барзын. Айлы-јуртыгар, от-
очоктороор јаранып, байып јатсын. 
Бала-баркаларар сӱӱндирип јӱрзин. 
Ӧмӧ-јӧмӧ болуп јӱрзеес, калык ады 
адалар, недеҥ де алдырбазыс.  

База бир айдарга турганыс, 
јаманысты таштап койзын калык-
јоныс. Чагаа-Байрамда Эре-Чуйдыҥ 
алтай калыгыныҥ Тӧс-Тӧргӧӧзиниҥ 
адынаҥ берилип турган Быйан-
ду самаралар белен болгон је, ту-
ура артырбас шылтактардаҥ 
улам Чагаа-Байрамда берилбе-
ген. Тулаан айдыҥ 12-чи кӱнинде 
орус калыктыҥ албатылык Мас-
ленница байрамында берилер.

Л. Талкыбаева

ТӦС ТӦРГӦӦ

 Алтай калыгыстыҥ культуразын ӧрӧ ӧзӱмине камаанду иштер-
де иштеп турган ишчилер чырмайып элди-јонды кӱйбӱредип, кӱӱнин 
кӱдӱретен конкурстарды јарлап, ижи-тожын иштегилеп ле јат. 
Аймакта јаткан ӱч калыктыҥ албатылык байрамдарына аймак
 акча-манадын чыгарат, је ӧткӱрилген ойындарда эл-јоныс акту 
кӱӱнинеҥ туружып турганына, кажы ла кижиниҥ кӱӱнин кӧдӱрип 
саларына акча-манат кезикте ас болуп калат. 



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

Википедия — ол кӧп тил-
дерле бичилген јайым бичимел-
јетирӱлерлӱ универсал интернет-
энциклопедия. Бу јаан ӱлекер Вики-
медия фонд (Wikimedia Foundation) 
деген коммерциялык эмес амери-
кан тӧзӧлмӧниҥ ӱлекерлериниҥ 
бирӱзи болуп јат. Тоолу ла кӱн кай-
ра, чаган айдыҥ 15-чи кӱнинде, Ви-
кипедия тӧзӧлгӧнинеҥ бери 20 
јылдыгын темдектеди. Ого ӱзеери 
бу ла кӱндерде тӧрӧл алтай ти-
лисле Википедия окылу ачылды. Бу  
јуукта «Алтайдыҥ Чолмононында» 
чыккан бу јаан ӱлекерге учурлалган   
Э.Кудачинаныҥ бичимелле  кычы-
раачыларысты таныштырадыс.

Википедия керегинде 
текшилей

Оныҥ адында гавай тилдиҥ 
«вики» — «тӱрген» деген сӧзи 
бар. Айдарда, Википедия — ол 
тӱрген энциклопедия. Оны 2001 
јылда Дж. Уэйлс ле Л. Сэнгер де-
ген улус тӧзӧп ачкан. Бӱгӱнги 
кӱнде ол Интернетте эҥ јаан ла 
јарлу справочник болуп јат. Тек-
ши кижиликтиҥ де тӱӱкизинде ол 
эҥ ле јаан ла толо энциклопедия.

Википедияныҥ тӧс 
једимдериниҥ бирӱзи он-
догы јетирӱ-бичимелдерди 
тузаланаачыныҥ тӧрӧл тили-
ле берер аргалузында. Оной-
ып, 2018 јылдагы кӧргӱзӱлерле бу 
энциклопедияныҥ бӧлӱктери 301 
тилле бар, онойдо ок 493 тилдиҥ 
бӧлӱктери инкубаторлордо белете-
лип јаткан болгон. Статьяларыныҥ 
текши тоозы 40 миллионноҥ 
ажыра. Албаты-јонныҥ тузала-
ныжы аайынча оныҥ сайты те-
лекейде бежинчи јерде турат.

Википедияныҥ тӧс аҥылузы 
дезе оныҥ бичимелдерин, кӧмзӧ-
байлыгын кажы ла тузаланаачы-
кижи толтырар, тӱзедер аргалу 
болгонында. Эдилген тӱзедӱлер 
сайтты тузаланып турган ончо 
улуска тургуза ла кӧрӱне берер.

Википедияда берилген јетирӱ-
бичимелдердиҥ чыҥдыйы ла чын 
болгоны аайынча кӧп сурактар 
болот. Оны салылган бичимелде-
ри кезикте тӧгӱн ле јарталбаган, 
бӱктеринде шоктонгон учурал-
дар болор аргалузы учун каарып 
айдадылар. Је ондо андый учу-
ралдар тӱрген јоголтылып тур-
ганын ол аайынча ӧткӱрилген 
билим шиҥжӱлер керелейт.

Бу сайтта бичимелдер эн-
циклопедический учурлу, туза-
лу, јилбилӱ болор керек. Оноҥ озо 

олор тӧс СМИ-лерде, тоомјылу 
арга-источниктерде чыккан болзо, 
оноҥ артык болор. Википедияныҥ 
статьяларында автордыҥ кӱӱн-
санаазы, сананып тапканы, кандый 
бир суракта бойыныҥ шӱӱлтези 
болбос, ол кемниҥ де јанында 
эмес, нейтральный болор учурлу.

Бӱгӱнги кӱнде Википедия-
да эҥ ле кӧп бичимелдер англий-
ский тилле салылган, оныҥ кий-
нинде — немецкий тилле. Орус 
тил дезе ӱчинчи јерге чыгып кел-
ген. Россияныҥ ӧскӧ тилдери орто-
до Википедияны ачарга эрчимдӱ 
иштеген ле эм тургуза окылу ачы-
лып калгандардыҥ баштапкыла-
ры — ол чечен ле татар тилдер.

Алтай тилле 
энциклопедия

Ӧрӧ айдылган инкубатор-
го кирип, тӧрӧл тилиле бичимел-
дер јууп, белетеп тургандардыҥ 
тоозында алтай тилисле Вики-
педия тӧзӧӧр иштердиҥ баштап-
кы алтамы туку 2012 јылда эдил-
ген. Је оноҥ бери, байла, ӧйи 
келишпегенинеҥ, јӧмӧӧр улус 
табылбаганынаҥ улам, ол иштер 
улалтылбай туруп калган болгон. 
Ӧткӧн 2020 јылдыҥ јас-јайынаҥ 
ала алтай тилле Википедия тӧзӧӧр 
иштер орныктырылып, эм тургуза 
бӱдӱп, окылу ачылган. Бир јылдаҥ 
ас ӧйгӧ јерлештерис Надежда Ен-
чинова, Клавдия Кудачина ла Баа-
тыр Комдошев эрчимдӱ иштеп, ал-
тай сайттыҥ «чырайын» белетеп, 
кӧчӱриштер эткен, бичимелдер би-
чиген. Тӧс бичимелдердиҥ тоозы 
эмди керектӱ ажуны ажа берди. 
Википедияныҥ ээжилериле инку-
батордо кажы бир тилле иштеп тур-
ган ӱлекерде чыҥдый бичимелдер 
тӧрт јӱстеҥ ашса, оны Интернетке 

јайым салып, окылу ачарга јараар.
Надежда Николаевна Мо-

сквада јадып тура, карындаш 
калыктардыҥ бу јаан ӱлекерде 
эрчимдӱ иштеп турганын угуп, 
ада јанынаҥ тӧрӧл алтай тилин бу 
ӱлекерге кийдирер санаа-шӱӱлтеге 
келген. Н. Енчинованыҥ акту 
баштаҥкайыла, ийде-кӱчиле, јана 
баспазыла бу иш јаҥы тебӱ алынып, 
мынайып тӱрген ле чыҥдый бӱткен. 
Ол алтай Википедияны ичкерле-
дип, телекейлик кемине чыгарган 
ла келер иштердиҥ тӧзӧлгӧ-ӱренин 
ӧскӱрерине јаан камаанын јетирген 
кижи. Тургуза ӧйдӧ Надежда Ни-
колаевна алтай Википедияныҥ 
окылу администраторы болуп јат.

Клавдия Бакпаевна дезе, 
администратордыҥ чындык 
јӧмӧӧчизи, бу эдилген јаан иште 
кӧчӱреечи болот. Эпшилер агару 
амадулу санаазынаҥ бек тудунып, 
бойыныҥ ӧйин, кӱчин кысканбай, 
кыска ӧйдиҥ туркунына јӱстер тоо-
лу бичимелдер кӧчӱрип, бичип, кан-
ча муҥдар тоолу тӱзедӱлер эдип, 
канча улусла куучын-колбулар ту-
дуп, баш кӧдӱрбей иштеген. Баа-
тыр деген јиит 2012 јылда алтай 
Википедияны ачар баштапкы че-
нелте иштерде турушкан эди. Иш-
терди тӱргендедерге чырмайып, 
ол интерфейсте муҥнаҥ ажыра 
сӧстӧрди кӧчӱрген. Сайттыҥ ижи 
анчада ла интерфейстеҥ камаанду.

Ол кӱндерде Википедияныҥ 
башкартузынаҥ, ондо тилдерле 
иштеп турган камыстаҥ алтай тил-
ле инкубатордо иштер бӱткен, ал-
тай Википедияны ачарга јараар 
деген окылу јетирӱ келген. Онойып, 
јаҥы тилле ачылып јаткан энцикло-
педия текши Википедия ӱлекердиҥ 
кӱнине сый болуп калды.

Тӧрӧл тилисле бу ӱлекерде ту-

рушкан ла туружып јаткандар орто-
до С. Тугудинди, Е. Тӧлӧсовты, А. Би-
динованы темдектеер керек. Оной-
до ок эм тургуза ишке јӧмӧжип тур-
ган улус табылып турганы сӱӱнчилӱ. 
Россияда Википедияныҥ башка-
башка тилдерле бӧлӱктериниҥ 
биригӱлери эрчимдӱ иш-
тейт ле бой-бойыла ченемели-
ле ӱлежип, јӧмӧжип јӱрет. Олор 
алтай Википедияга ак-јарыкка 
чыгарга база тыҥ болушкан.

Эрчимдӱ 
википедисттеристиҥ 

шӱӱлтелери
— Бойыныҥ тилиле 

Интернеттиҥ телкемдеринде эн-
циклопедия ачарында улус акту 
кӱӱниле туружып јат. Та кем де: «Ол 
не керек? Эмди ончо јетирӱлер Ин-
тернетте бар» деп айдат. Је анча-
да ла бистий албатыларга Википе-
дияда турушканы — ол тӧрӧл тилин 
корулап, чеберлеп аларга сӱрекей 
јакшы арга. Оны тузаланбас арга јок.

— Алтай тилистиҥ сурагы курч 
болгоны кемге де јажыт эмес. 
Ӱзеери оны ончозынаҥ артык би-
лер јаандарыс јылдаҥ јылга астап 
јат. Оныҥ учун кӧп албатылар Ин-
тернетте бойыныҥ тилиле мындый 
энциклопедия ачарында сӱрекей 
эрчимдӱ иштейдилер. Ондо ком-
мерциялык јаны јок, ол ак-чек, ка-
руулу кӧрӱмдӱ энтузиасттардыҥ 
кӱчиле, кӧп лӧ сабада бойыныҥ 
тилин корып, документиро-
вать эдип аларга амадула эдилет.

— Википедияныҥ телекейи 
јаантайын ӧзӱп, элбеп јат. Ол ке-
минде кӧп тилдерле јарамыкту 
ла јилбилӱ башка да ӱлекерлер 
тӧзӧлӧт. Темдектезе, саха тил-
ле 2007 јылда ачылган Википе-
дияда карындаш Викијетирӱлер 
ле Викитека деген ӱлекерлер бар. 
Анда јетирӱлерди јаҥыс ла про-
фессионал журналисттер эмес, 
је онойдо ок тегин де улус би-
чийдилер. Викитека сайтта фоль-
клорлык тексттер, ӱлгерлер, ку-
учындар ла газеттиҥ статьяла-
ры кӧмзӧлӧнӧт. Онойдо ок саха-
лар Викисӧзлик ачарын темдектей-
дилер. Википедия ла оныҥ карын-
даштык ӱлекерлери јоголып бра-
аткан, курч айалгада болгон тил-
дерди чеберлеер, кереестеп (до-
кументировать) салар јаан учурлу.

— Бӱгӱнги кӱнде алтай Вики-
педия окылу ачылып калды (ондо-
гы ончо бичимелдерди бир кан-
ча ӧйдиҥ туркунына бӧлӱктей са-
лар). Эмди ол ончо тузаланаачы-

Алтай тилис — Википедияныҥ телкемдеринде
ларга ачык болуп, ичкери ӧзӱп, ке-
рек дезе, тӱзедилип, байып ба-
рар. Темдектезе, Россияда бу су-
рак јанынаҥ эҥ ле эрчимдӱ иш-
теп турган чечендердиҥ ле 
татарлардыҥ Википедияларын-
да бичимелдердиҥ тоозы бу јуукта 
20 муҥ деген тооны ажа берген.

— Бу иш анчада ла ӱредӱчилерге 
ле ӱренчиктерге, студенттерге 
јарамыкту ла тузалу болор деп са-
нанадыс. Ондогы бичимелдерди 
бойыныҥ ижинде јайым тузала-
нарга јараар. Онойдо ок бу иште 
ӱредӱчилер бойлоры турушса, 
сӱреен јакшы болор. Олорго ӱзеери, 
тилдиҥ ээжилерин, грамматиказын 
јакшы билер ӧскӧ дӧ улус, бичии-
чилер, журналисттер, билимчилер 
бу ишке бойыныҥ ӱлӱзин саларын-
да алаҥзу јок. Билим-шиҥжӱ би-
чимелдер аҥылу терминологиялу 
стильдӱ болуп јат. Википедияда би-
чилгени дезе улуска текшилей јарт 
(популярный) эдип бичилер керек.

— Бис ижисти Алтай 
Республиканыҥ јурттары, 
јеезелери, муниципал тӧзӧлмӧлӧри 
керегинде бичимелдердеҥ баш-
тадыс. Эм тургуза тергеебистиҥ 
247 јурты керегинде кыска-
чак јетирӱлерди, олордыҥ 
фотојуруктарын, кебеделде-
рин бого салып койдыс. Ол келер 
иштердиҥ тӧзӧлгӧзи болор. Мынаҥ 
ары кажы ла кижи элдеҥ озо, бай-
ла, бойыныҥ јаткан јери кере-
гинде бичилгениле јилбиркеер. 
Кӱӱнзегендер белен јетирӱлерге 
тайанып, оныла колбулу база кан-
дый бир јетирӱлер (јаткан улу-
зы, тӱӱкизи, аҥ-кужы, ӧзӱмдери 
ле о.ӧ. керегинде) салып, керек 
дезе, тӱзедип, бу учурлу иште ту-
ружар аргалу болор. Албатылык 
энциклопедиябыс мынаҥ ары 
кандый болоры оныҥ алтай ти-
лин сӱӱген, чеберлеп јӱрген келер 
ӧйдӧги авторлорынаҥ камаанду.

Баштапкы ажуны ашкан, мынаҥ 
ары јолыс кеен ле јымжак болзын!

Адакыда
Бу иштер аайынча эрчимдӱ 

википедисттер јӧмӧжӧргӧ тур-
ган улуска иштиҥ технический 
ле ӧскӧ дӧ јанынаҥ јаан эмес 
ӱредӱ-куучын ӧткӱрер аргалу.

Мындый учурлу иште блааш-
тартыш чугаан, атаркаш болбос, 
јастыра-јарабасты шоктоп бичибес 
керек. Тӧрӧл тилис кунурап, јоголып 
калбазы учун ончобыс каруулу. 
Учурлу ишке јӧмӧжип, агару кӱӱнди 
улалталы. Алтай Википедияга јӱрӱм 
берген эрчимдӱлерге јаан быйан!

Эҥке-тоҥко кӱндер болзын,
Эрмегис јараш, тилис болзын. 
Јараш алтай јаҥдарыс угулзын

Јараш алкыштар ичкери айдылзын.

Алтай кудайдаҥ алкыш сурап,
Алкы бойыс амыр јӱрели.
Эл-јоныма айтканым јетсин,

Эре-Чуйыстыҥ курчузы болзын.

Кебедел болгон кийимди кийип,
Кеп-кийимис јаҥжыгып јаранзын.
Алкышчы ээрлердиҥ айткан алкыжы,

Алтай ичиле тооргулып угулзын.

Албаты јыргаткан Чагаа-Байрамыс,
Амыр-энчӱ јӱрӱм экелзин.
Су-кадык јӱрӱмге амадап,
Суранган алкыжыс араайдаҥ бӱтсин.

Эркин Сахилянов

ЈАЙАЛТАЛУ ЧУЙ-КАБАЙ

Чагаа

Кӧкӧрӱниҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ  јуранаарыныҥ ӱредӱчизи В.И.  Мундусов «Тебек»

ТӦРӦЛ ТИЛИС

Албатыныҥ јебреен кӧмзӧзинеҥ чыккан,
Ӱйелер ажыра энчиленип келген.

Јинјидий тизилип, ӧткӧн јылдарла,
Јарт! Јаркынду јараш кебиле.

Артыш јыдыҥла јытанып келедиҥ,
Јер Алтайды айланып согодыҥ,
Јызырап кӱйген чокту саҥысты

Јараш сӧстӧрлӧ алкап айдадыс!

Азыраган ада-эне учун,
Албатыныҥ келер јӱрӱми учун,
Ака-карындаш најылык учун,
Алтай јеристиҥ токыназы учун.
 
Алты јӱзӱн малыс учун.
Аржан-кутук сууларыс учун.
Јаныста јаандарыстыҥ јӱрӱми учун,
Јаш баланыҥ каткызы учун.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

На селе фельдшерско-акушерский пункт - это 
не просто медицинское учреждение. Многие люди 
утверждают, что хороший сельский медик врачует 
и тело, и душу.

Государственная граница Рос-
сийской Федерации - это основной 
рубеж защиты от проникновения 
на территорию государства средств 
террора, наркотиков и нелегальных 
мигрантов. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятель-
ность в вопросах поддержания по-
граничного режима служат для соз-
дания условий защиты и охраны го-
сударственной границы, обеспече-
ния безопасности личности, обще-
ства и государства в пограничном 
пространстве, противодействию и 
пресечению незаконной деятель-
ности на государственной границе.

Так, за незаконное пересечение 
Государственной границы Россий-
ской Федерации (ст. 322  УК  Рос-
сии) предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. Если же указное престу-
пление совершено группой лиц по 
предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, то преступ-
нику грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до шести лет.

Стоит отметить, что  организа-
ция незаконной миграции (ст. 322.1 
УК России), то есть организация не-
законного  въезда в Российскую Фе-
дерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их незаконно-
го пребывания в Российской Феде-
рации или незаконного транзитно-
го проезда через территорию Рос-
сийской Федерации наказывается 
лишением свободы на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового.

  При этом те же деяния, совер-
шенные:

- группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной 
группой;

- в целях совершения престу-
пления на территории Российской 
Федерации;

- лицом с использованием свое-
го служебного положения, 

- наказываются лишением сво-
боды на срок до семи лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Пресс-группа УФСБ России 
по Республике Алтай

ФСБ ИНФОРМИРУЕТ
За незаконное 
пересечение 

Государственной 
границы…

Она медицинский работник от Бога!
Так и есть: медик на селе - человек 

уважаемый. Ведь именно он ежедневно 
стоит на страже здоровья детей и взрос-
лых, именно к нему спешат люди за из-
бавлением от недуга.

Много положительных отзы-
вов о своей работе заслужила фель-
дшер Кызыл-Ташского фельдшерско-
акушерского пункта Ольга Дмитриевна 
Алмадакова. 

Ольга Дмитриевна оказалась удиви-
тельно скромным человеком. Она не лю-
бит рассказывать о себе, сторонится по-
вышенного внимания. 

- Разве я могу быть героем портрет-

ного очерка? Что обо мне можно напи-
сать? - недоумевала она, услышав о цели 
моего визита. 

Однако пройти мимо я не смогла, 
тем более в юбилейный для нее год. 

Всех слов, услышанных в ее адрес 
от ее пациентов и коллег, и не перечис-
лить. Строгая, но в то же время требо-
вательная, ищущая, целеустремлен-
ная,  энергичная, простая, неравнодуш-
ная, милосердная, уникальная, эмпа-
тичная… Вот неполный перечень эпи-
тетов, и обычных, и самых экспрессив-
ных. Из них мне, в первую очередь, хо-
телось бы выделить слово «эмпатия». 
В психологии оно означает способ-
ность одного человека входить в эмо-
циональное состояние другого, интел-
лектуально идентифицировать соб-
ственные чувства с чувствами, ощу-
щениями и мыслями другого человека. 
Проще говоря, это способность сопере-
живать, сочувствовать. У О.В. Алмада-
ковой она оказалось развитой настоль-
ко сильно, что определила в ее жизни 
практически всё: и профессию, и ме-
сто работы, и содержание всей ее дея-
тельности.

Ольга Дмитриевна  родилась 28 мар-
та 1966 года в селе Курай Кош-Агачского 
района. После окончания школы посту-
пила в Горно - Алтайское медицинское 
училище. По окончании учебного заве-
дения работала медсестрой хирургиче-
ского отделения Онгудайской больницы. 
В 1987 году поступила в Барнаульский 
медицинский институт на факультет 
фармацевтики. После окончания высше-
го учебного заведения два года прорабо-
тала в селе Улаган провизором в аптеке. 
С 1993 года трудится фельдшером в селе 
Кызыл-Таш. С 2001 года является заве-
дующей ФАПом Кызыл-Таша. Жители 
деревни всегда рады, что рядом с ними 
такой чуткий медицинский работник.

За 28 лет трудовой деятельности 
Ольга Дмитриевна очень многим людям 
оказала необходимую медицинскую по-

мощь. Благодарны ей сельские жители и 
за доброе слово, и за совет. Профессио-
нальные знания и опыт Ольги Дмитри-
евны, а также доброжелательное отно-
шение к каждому пациенту получили по-
ложительную оценку руководства здра-
воохранения района, заслуженный авто-
ритет у коллег и благодарных родителей.  

О своей работе Ольга Дмитриевна 
любит рассказывать. В ее памяти первые 
годы в ФАП.

«Тогда у нас не было машины ско-
рой помощи. На все вызовы пешком. 
Если роженица со схватками, то по селу 
искали машину, чтобы довезти ее в род-

дом в райцентр. Если транспорт не уда-
валось найти, то роды принимали дома. 
По стоянкам на вызовы приходилось ез-
дить на коне. В годы, когда были обиль-
ные снегопады на территории села (а 
это бывает каждый год), порой до стоя-
нок еле добирались. Было тяжело рабо-
тать, но любовь к профессии перечерки-
вает все трудности», - говорит моя собе-
седница.  

Ольга Дмитриевна обслуживает 
детское население села Кызыл-Таш, на 
её  попечении 298 детей. В ее функцио-
нальные обязанности входит приём и па-
тронаж детей села, осмотр детей в шко-
ле, в детском саду «Айучак». В результа-
те плодотворной работы ею достигнуты 
следующие результаты: охват детей про-
филактическими прививками – 99,8%, 
диспансеризация школьников – 100 %, 
патронажи детей из неблагополучных 
семей – 100 %, не зарегистрировано слу-
чаев младенческой смертности. 

По словам коллег, за время сво-
ей трудовой деятельности она показала 
себя только с положительной стороны. 
Зарекомендовала себя как ответствен-
ный, исполнительный, квалифицирован-
ный специалист, добросовестно испол-

няющий должностные обязанности в со-
ответствии с должностной инструкцией. 

«Ольга Дмитриевна постоянно по-
вышает свой квалификационный уро-
вень. Доброжелательна, внимательна с 
пациентами, тактична, требовательна к 
себе и к окружающим людям. Она врач 
от Бога», - говорят о ней коллеги.

О.Д. Алмадакова совместно с об-
щеобразовательной школой посто-
янно проводит работу по пропаган-
де здорового образа жизни, борьбе 
с алкоголизмом, наркоманией, со-
вместно со специалистом по моло-
дежной политике села проводит кру-
глые столы, часы откровенного раз-
говора. Ей присущи такие челове-
ческие качества, как честность, от-

крытость, справедливость, порядоч-
ность. В коллективе пользуется авто-
ритетом, к старшему поколению от-
носится с уважением.

Чтобы вылечить больного, его надо 
очень полюбить, считает О.Д. Алмада-
кова. Вот она и занимается с каждым 
так, будто это самый важный пациент 
в ее жизни. Я видела, как лежала перед 
ней молодая мама с первенцем в руках. 
Она, взяв на осмотр малыша, ласково по-
глаживала, с нежностью держала кро-
хотные ручки, проводила ладонями по 
ногам. «Так я знакомлюсь с человеком, 
проникаюсь к нему нежностью, больше 
узнаю о пациенте», - говорит Ольга Дми-
триевна.

По всему видно, что она быстро рас-
полагает к себе: всегда интересуется, чем 
живут ее подопечные, разговаривает с 
ними по душам, смеется до слёз. За эту 
человечность и сострадание ее и ценят 
односельчане. 

О своей семейной жизни Ольга 
Дмитриевна в ходе нашей беседы 

рассказала следующее: «Мы с моим 
мужем Владимиром Адучиновичем жи-
вем в счастливом браке  34 года. Он очень 
интересный, неординарный человек. 

Старший сын Алексей уже имеет свою 
семью. Сноху зовут Чейнеш. Младший 
сын Азамат проходит службу в рядах Во-
оруженных Сил России. 

Я счастливая бабушка. У меня растет 
внучка Валерия. Сыновья по характеру 
походят больше на отца. От меня им пе-
редалось чувство справедливости, чест-
ности и доброжелательности».

- Как Вы считаете, медицинский ра-
ботник должен быть верующим? – спро-
сила я у Ольги Дмитриевны во время на-
шей беседы. 

- Наше поколение воспитали ате-
истами, но, тем не менее, медработник 
должен быть богобоязненным, смирен-
номудрым. Понимать, что нет ценности 
выше человеческой жизни. Смерть не-
скольких людей — статистика, одного 
— трагедия. Врач участвует в этом траге-
дийном процессе. Если ему удается тра-
гедию перенести в иную плоскость — за-
мечательно. Надо всегда помнить, что 
другого такого человека, как этот, не бу-
дет. Он один такой — вот с этими глаза-
ми, умом, душой…

Во что-то надо верить. А с годами 
начинаешь верить больше. 

Мудрый человек сказал однажды: 
три вещи никогда не возвращаются об-
ратно: время, слово, возможность. Три 
вещи не следует терять: спокойствие, на-
дежду, честь. Три вещи в жизни наибо-
лее ценны: любовь, убеждение, доверие. 
Три вещи в жизни ненадежны: власть, 
удача, состояние. Три вещи определяют 
человека: труд, честность, достижения. 
Три вещи разрушают человека: вино, 
гордыня, злость. Три вещи труднее все-
го сказать: я люблю тебя, прости, помоги 
мне. В жизни я стараюсь придерживать-
ся этих слов мудреца,  - ответила моя со-
беседница.

Любимое время года Ольги Дмитри-
евны – лето. В свободные минуты герои-
ня моего материала любит готовить. 

«Домашние мои любят манты. А 
они у меня получаются отменные», -улы-
баясь, говорит моя собеседница.

Достижения Ольги Дмитриевны  
можно перечислять долго, равно как рас-
сказ о ней, а также благодарные отзывы 
людей, которых она поставила на ноги, 
могут занять не одну газетную полосу… 
Понимаю, что я и в малой доле не рас-
крыла профессиональных секретов заве-
дующей ФАПом Кызыл-Таша  О.Д. Ал-
мадаковой. 

Но одно хочется сказать, дай-то Бог, 
чтобы всем повезло повстречать на сво-
ем пути такого настоящего врача, как 
Ольга Дмитриевна Алмадакова.

 Заканчивая свой материал, хоте-
лось бы отметить, что за свой добросо-
вестный труд  Ольга Дмитриевна не раз 
награждалась Почетными грамотами и 
благодарственными письмами различ-
ных уровней. В 2000 году была занесена 
на Доску почета нашего района. В 2015 
году была награждена Почетной грамо-
той от администрации Кош-Агачского 
района. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Моя семья – мои крылья 
за спиной, которые 

невозможно обломить. 
Моя семья – мое дыхание, 

которое невозможно 
перекрыть.

Моя семья – моя надежда, 
которую не отнять. 

Моя семья – мой смысл 
жизни, который 

ни за что не потерять!
Уже на протяжении 10 лет Кенжегуль 

Кудайбергеновна работает в ДШИ в долж-
ности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. По долгу служ-
бы мы часто пересекаемся с ней по рабо-
чим моментам. Отзывчивая, учтивая и об-
щительная, Кенжегуль Кудайбергеновна 
сразу располагает к себе. Она легко нахо-
дит общий язык как со взрослыми, так и с 
детьми. Из-под крыла детской школы ис-
кусств выходят талантливые исполнители. 
Педагоги ДШИ находят бесценные кри-
сталлы и за годы обучения «обтачивают» 
их дар в бесценный брильянт. За всем этим 
процессом неустанно наблюдает наша ге-
роиня. Можно сказать, на ее глазах рожда-
ются звезды. 

Истории из жизни
В процессе общения Кенжегуль Ку-

дайбергеновна показалась мне скромной 
и в то же время открытой. Родилась наша 
героиня 1 июня 1983 года в селе Актал. 
В связи с этим могу сказать, что ее лю-
бовь к детям уже предопределена свыше, 
ведь родилась она именно в Международ-
ный день защиты детей. Удивившись это-
му факту, попросила ее рассказать о своих 
ранних годах жизни и родителях.

Детство... Такое далекое и близкое, 
трогательное и смешное, с первыми шага-
ми, первым словом, с первым «Я сама». В 
раннем детстве это запах мамы, звук ее го-
лоса, цвет ее глаз и улыбка. Нежная, любя-
щая, ободряющая. Ее присутствие успока-
ивает, утешает, делает счастливым. Моей 
героине повезло родиться в большой и 
дружной многодетной семье. Родившись в 
одном селе, в школу Кенжегуль Кудайбер-
геновна пошла уже в новом – Жана-Ауле. 
Вот что она сама вспоминает о школьных 
своих годах: «В 1 класс пошла в новую 
школу нового села под названием Жана-
Аул. Помню, первой учительницей была 
Гульнара Муратовна Рамазанова, в стар-
ших классах – Алмабек Далабаевич Туяк-
паев. Они нас учили не только читать и пи-
сать, но и учили дружить, жить в коллек-
тиве, понимать и сочувствовать. Школь-
ные годы по-своему дороги, потому что, 
учась в школе, я испытала  первую лю-
бовь, но и первое разочарование, а самое 
главное – первую крепкую, на всю жизнь, 
дружбу. В школе проходит огромная часть 
нашей жизни, счастливой, прекрасной. И 
вспоминаем мы этот беззаботный период 
с улыбкой, с ностальгией, с мурашками, 
с нежной грустью. Ведь там проходит все 
наше детство – незабываемое, любимое, в 
коротких штанишках, на трехколесном ве-
лосипеде, первом самокате, сделанном  ру-
ками папы. Мы его никогда не забудем». 

С болью в сердце до сих пор вспоми-
нает своих родителей Кенжегуль Кудай-
бергеновна. Очень сложно отпустить род-
ных и близких сердцу людей, рано оста-
вивших своих детей. «Когда я вспоминаю 
о родителях, меня начинают душить сле-
зы, и мне сложно сделать вдох. Мой папа 
Кудайберген Кисанов был и остается для 
меня примером во всем. Я была любими-
цей папы. С раннего детства я больше тя-
нулась к нему. Хоть он и был строгим, но 
справедливым человеком. Энергии в нем 
было как в реакторе. Он вставал в шесть 
утра и работал до глубокой ночи, вечно 
что-то мастерил, все делал своими рука-
ми (плетки, сундуки, седла). Он был очень 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

В предпраздничном номере нашей газеты 
хочется рассказать о прекрасной женщине, мудрой 
матери, трудолюбивой сотруднице и педагоге по 
призванию – завуче Кош-Агачской детской школы 
искусств Кенжегуль Балабаевой. 

«Любовь к детям 
предопределила мою судьбу»

требовательным мастером своего дела. 
Помню, папа в воскресенье увозил нас в 
школу на телеге до Жана-Аула и в пятницу 
вечером забирал обратно в Актал. Все мои 
воспоминания, связанные с отцом, отпеча-
тались четким рисунком в памяти, навер-
ное, потому что я сильно его люблю. Еще 
больнее мне вспоминать про мою маму. 
Сара Кисанова была удивительным чело-
веком, очень позитивным, ярким, откры-
тым, ее называли душой компании. Моя 
мама всегда меня учила добру. У нас была 
большая семья – многодетная, нас у мамы 
с папой было 10, но мы жили дружно, во 
всем помогали родителям. Мама учила де-
литься тем, что у тебя есть. Наш дом был 
всегда открыт – почти каждый вечер к нам 

приходили гости или соседи, и мама их 
угощала. Она очень рано ушла из жизни, 
мне как раз исполнилось 15 лет, и это из-
вестие выбило почву из-под моих ног. Бла-
годаря поддержке в первое время отца, по-
том сестер и брата я поступила в педаго-
гический колледж и успешно его окончи-
ла. Отец тоже прожил недолгую жизнь. 
Мне до сих пор их не хватает. Тем не ме-
нее, я считаю, что мне повезло с родителя-
ми мужа, они заменили мне родных, очень 
добрые, отзывчивые, хорошие люди, кото-
рые приняли меня в свою семью, как род-
ную дочь.

Напоследок хочу сказать, что мать ни-

кто не заменит. Поэтому память о своей 
матери я всегда храню в своем сердце. Со-
болезную всем, кто потерял маму. А те, у 
кого мамочка жива, дай Бог вам и вашим 
мамам здоровья, цените, не обижайте, лю-
бите их, Мама – это самое дорогое в жиз-
ни каждого». 

Любимая жена, 
заботливая мама

Любящая детей, Кенжегуль Ку-
дайбергеновна - сама счастливая мно-
годетная мама. Они с мужем Альбер-
том Балабаевым воспитывают троих 
замечательных детей. 

«Нас в семье Балабаевых пятеро: я, 
муж Альберт, дочка Виктория и два сына- 
Ильдар и Умар. Муж на данный момент 
работает в Хабаровске, инженером по тех-
ническому контролю, до этого работал 
в филиале МРСК Сибири в Кош-Агаче. 
Живем в мире и согласии уже 18 лет. Что 
по-настоящему отличает крепкую друж-
ную семью, так это то, что в любую ми-
нуту, веселую и грустную, они рядом, они 
вместе. Все проблемы решаются у нас со-
вместно, нет секретов и «больных» вопро-
сов, потому что каждый из нас знает: наш 
дом – наша крепость. Муж у меня - насто-
ящий мужчина, который всегда подставит 
свое сильное, широкое плечо. Он моя опо-
ра и защита, в свою очередь, я тоже стара-
юсь поддерживать его во всем. За немалые 
годы совместной жизни мы очень хорошо 
узнали друг друга и понимаем, когда надо 
вовремя остановиться. 

Так как я работаю с творческим кол-
лективом, дети тоже увлекаются музыкой.  
Дочка закончила класс фортепиано и пе-
ние с домброй. Я помогаю ей определить-
ся в жизни, найти свое призвание, ведь она 
уже в двух шагах от перепутья. Сын Иль-
дар играет на баяне, неоднократный побе-
дитель различных конкурсов. У младшего 
тоже есть задатки музыканта». 

Из характеристики
Вот как написано в официальной ха-

рактеристике: «За заслуги в области куль-
туры и искусства Кенжегуль Кудайберге-
новна отмечена многочисленными награ-
дами разных уровней: в 2011 году награж-
дена Почетной грамотой Администрации 
МО «Село Кош-Агач» за многолетний до-
стойный труд и личный вклад в дело вос-
питания подрастающего поколения, в 2013 
году Почетной грамотой районного Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский район» за 
добросовестную работу, достойный труд и 
личный вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения, в 2016 году Почетной 
грамотой Министерства культуры Респу-
блики Алтай за достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности, в 2017 году 
Благодарственным письмом ФГБУ «Наци-
ональный парк «Сайлюгемский» и Благо-
дарственным письмом Международно-
го конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды», в 2018 году - Почетной грамотой 
Объединенного профсоюзного комитета 
работников культуры Республики Алтай 
и Благодарственным письмом Председате-
ля Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, в 2019 году - Бла-
годарственным письмом Министерства 
образования и науки РФ за высокий про-
фессионализм, большой вклад в развитие 
культуры». 

Кенжегуль Кудайбергеновна постоян-
но занимается самообразованием, систе-
матически работает над совершенствова-
нием личной профессиональной подготов-
ки: в 2017 году получила удостоверение 
о повышении квалификации по програм-
ме «Создание условий для внедрения ин-
клюзивного образования и социально-

культурной реабилитации в Республике 
Алтай» и удостоверение о проверке зна-
ний требований охраны труда по Програм-
ме для руководителей и специалистов в 
объеме 40 часов, в 2018 году по програм-
ме «Организационно-педагогические ме-
ханизмы реализации предпрофессиональ-
ных программ детских школ искусств по 
видам». В апреле 2019 года получила сер-
тификат участника методического семина-
ра «Тенденции развития региональной си-
стемы дополнительного образования де-
тей в РА в рамках реализации мероприя-
тий регионального проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта «Об-
разование» в количестве 12 академических 
часов. В марте 2020 года получила диплом 
о профессиональной переподготовке по 
программе «Менеджмент в профессио-
нальном образовании» в объеме 260 часов, 
в сентябре 2020 года получила сертифи-
кат «Электронные образовательные ресур-
сы для ДМШ и ДШИ: вопросы методики и 
практики» и Сертификат участника 24-26 
сентября 2020 году в V Культурном фору-
ме Регионов России, в октябре 2020 года 
получила диплом участия в конференции 
Московской центральной художественной 
школы при Российской Академии худо-
жеств «Координация для преподавателей, 
методистов и директоров ДХШ и ДШИ», 
13 ноября 2020 году получила сертификат 
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская ДШИ 
им. М.И. Глинки» участия в работе Меж-
дународной конференции в дистанцион-
ном формате «Развитие системы ДШИ: 
правовое регулирование, новые вызовы, 
эффективные практики». 

Кенжегуль Кудайбергеновна пользу-
ется большим авторитетом и уважением 
среди коллег, представляет собой пример 
самоотверженного служения искусству, 
профессиональной преданности делу.

О работе 
в творческом 
коллективе

«За столь долгий период работы в 
ДШИ я настолько срослась со своими кол-
легами. Роман Владимирович Саланха-
нов – очень умный, веселый, замечатель-
ный руководитель и наставник. За годы со-
вместной работы коллектив для меня стал 
второй семьей, в которой можно поделить-
ся своими горестями и радостями, най-
ти такие нужные слова поддержки, сочув-
ствия или одобрения. Хочу выразить сло-
ва благодарности своему коллективу за по-
нимание, готовность прийти на помощь в 
любой ситуации, теплые и дружественные 
отношения, за очень единый дух. За 10 лет 
наши педагоги создали команду, в которой 
хочется работать с большим удовольстви-
ем и прекрасным настроением», - отозва-
лась о своих коллегах Кенжегуль Кудай-
бергеновна. 

Вот что она еще рассказала о своей 
работе в детской школе искусств: «Мне 
очень повезло оказаться под заботливым 
«крылышком» директора ДШИ Романа 
Владимировича Саланханова. Его автори-
тет и постоянная поддержка помогли мне, 
тогда еще молодому сотруднику, укрепить-
ся и с уверенностью соответствовать зани-
маемой должности. 

Но свой трудовой путь я начина-
ла в качестве воспитателя в детском саде 
«Балдырган» в Кош-Агаче. С 2011 года 
по настоящее время работаю уже 10 лет в 
МБОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ» в долж-
ности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Общий трудовой 
стаж составляет более 16 лет. Я люблю де-
тей и осознанно сделала свой выбор, ког-
да поступила в педагогический колледж 
города Горно-Алтайска. За годы работы в 
детской школе искусств я была удостоена 
многочисленных наград. Постоянно про-
ходила курсы переподготовки.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех своих прекрасных коллег с насту-
пающим праздником - Международным 
женским днем. Самый нежный, светлый 
и прекрасный день в году – 8 Марта! На-
чало весны, начало жизни в природе, пер-
вое тепло. Дорогие женщины, пусть это 
тепло поселится в ваших домах и душах. 
Пусть красота природы вдохновляет. А на-
чало весны символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей 
жизни! С праздником!».

Ну а мне остается присоединиться к 
словам моей героини и поздравить всех на-
ших читательниц и коллектив Детской шко-
лы искусств, в том числе, с Женским днем.

Лиана КУМАШОВА
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

В хоккей играют настоящие муж-
чины. На льду в течение двух дней 
12 команд, состоящих из сильнейших 
хоккеистов, выясняли, кто лучше дер-
жится на коньках и забивает мяч в 
створ ворот. В этот раз на соревнова-
ния прибыли команды: Тобелер, Коко-
ря -1, Кокоря - 2, Теленгит-Сортогой, 
Токсановы, Жана-Аул, МЧС - Пожар-
ная часть№12, Кош-Агач -молодежь, 
Кош-Агач - 1, Кош-Агач - 2, Улаган и 
Саратан.

На церемонии открытия с напут-
ственными словоми к участникам ле-
довых баталий обратились первый за-
меститель главы МО «Кош-Агачский 
район» В.И. Карулова, организатор 
данного турнира, председатель Совета 
депутатов села Кош-Агач А.С. Пшаев, 
от имени всех родственников старший 
сын Владимира Нашариповича Ар-
жан Найденов. Главным судьей турни-
ра был назначен Н.О. Токсанов.  

Памяти ветерана
Победили не только соперников, но ещё и погоду. 
На ледовом катке на Чуе в селе Кош-Агач прошел 
открытый турнир по хоккею с мячом, посвящённый 
памяти Отличника физической культуры и спорта 
Российской Федерации, Заслуженного работника 
физической культуры и спорта Монгольской 
Народной Республики, общественника и ветера-
на спорта Владимира Найденова. Он ещё в советское 
время начал развивать данную спортивную дисци-
плину в нашем районе, спустя много десятилетий 
его дело продолжает жить. Этот турнир в нашем 
высокогорном районе проходит второй раз и 
вызывает живой интерес у болельщиков и 
любителей хоккея с мячом.

Среди тех, кто вышел на лёд, но-
вичков не было, большая часть при-
нимает участие в  хоккейных батали-
ях уже не в первый раз. С правилами 
все хорошо знакомы. Знают, что любая 
встреча здесь совсем не похожа на лёг-
кую прогулку. Побеждать придётся не 
только соперника, но и суровый кли-
мат Кош-Агача. Во время игр темпера-
тура на улице опустилась до минуса 30 
градусов, но на льду в эти дни царила 
жаркая атмосфера. Там, в спортивных 
состязаниях, холода никто не замечал, 
потому что спортсмены разогревают-
ся своей энергией, им это интересно. 
Если с каждым годом будет увеличи-
ваться количество команд, значит лю-
бители хоккея, молодежь и взрослые, 
будут здесь, в спорте, все будут здоро-
вые, а призы всегда найдутся.

Хоккейсты показали достойную 
игру и настоящий характер. Игры 
прошли по двум подгруппам по кру-

говой системе, в 2 тайма по 15 минут. 
Несмотря на мороз, на ледовом поле 
в борьбе за первенство развернулись 
жаркие бои. Основные претенден-
ты на победу определились в первый 
день. Но итог определил финал: побе-
ду одержали хоккеисты молодежной 
команды Кош-Агача. II место завое-II место завое- место завое-
вали спортсмены из Тобелера. Тройку 
сильнейших замкнули ветераны Кош-
Агача. Четвертого места удостоились 
спортсмены из Кокори. Лучшим вра-
тарем турнира признан Вадим Ерлен-
баев, лучшим нападающим – Евгений 
Тихонов, лучшим защитником - Куат-
бек Кожабаев, и самым ценным игро-
ком стал Елдос Самашев. В церемо-
нии награждения спортсменов уча-

ствовал глава МО «Кош-Агачский 
район» Серикжан Кыдырбаев. Он по-
благодарил организаторов, родствен-
ников, а также руководителя реги-
онального исполнительного коми-
тета «Единой России» Эмиля Вале-
рьевича Тюхтенева, который поддер-
жал организацию данного турнира. 
Всем спортсменам пожелал здоровья 
и много позитива в жизни. Спортсме-
ны были награждены медалями, гра-
мотами. Денежные призы спонсиро-
вали родственники В.Н. Найденова. 

В завершение хочется сказать: 
приятно, что в районе много хоккей-
ных команд, в том числе ветеранских. 
Хоккей всегда непредсказуем с точки 
зрения погоды: мы выходим на лед и 
в -40, и в -50 – и это в порядке вещей. 
Отметим, что в организации данного 
турнира со стороны хоккеистов села  
Кош-Агач была очень хорошая под-
держка. Турнир был организован на 

высшем уровне. Все спор-
тсмены и гости были рады 
такой встрече, ушли до-
мой с чувством полного 
удовлетворения.  

СПРАВКА
Найденов Владимир 

Нашарипович родил-
ся 16 января 1949 года 
в селе Мухор-Тархата 
Кош-Агачского райо-
на. В 1966 году закон-
чил Кош-Агачскую 
среднюю школу. В 1967 
году Горно-Алтайское 
педагогическое учили-
ще физкультурное от-
деление. Затем учил-
ся в Горно-Алтайском 
педагогическом инсти-
туте. После окончания 
училища работал учи-
телем в Кош-Агачской, 
Мухор-Тархатинской, 
Ортолыкской средних 
школах. С 1974 года по 
1980 г.г. являлся секре-
тарем партийной ор-
ганизации, заместите-
лем председателя кол-
хоза в колхозах «40-лет Октября», 
«Кызыл-Мааны». С 1980 года рабо-
тал в орготделе РК КПСС, в 1986-
1998 г.г. занимался предпринима-

тельством. В 1999 году был избран 
главой Мухор-Тархатинского сель-
ского поселения. С 2002 по 2008 
годы избирался председателем рай-
онного Совета депутатов, затем в 
2009 году был назначен заместите-
лем директора Комплексного цен-

тра социального обслуживания се-
мьи и детей. 

Был очень активным человеком. 
Многократно участвовал в спортив-
ной жизни района и республики. Явля-

ется чемпионом Республики по поли-
атлону. Много работал с детьми, под-
готовил команду футболистов, гандбо-
листов младшего школьного возраста. 
Хороший семьянин, вырастил и вос-
питал пятерых детей.  

Архалык СОЛТАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов МО «Казахское сельское поселение»
 Пятая внеочередная сессия пятого  созыва Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
1 марта 2021 г   №5-2

с.Жана-Аул
О назначении досрочных выборов главы

муниципального образования Казахского сельского поселения
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью статьи 6 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Уставом муниципального обра-
зования Казахское сельское поселение

                              Совет депутатов Казахского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы главы муниципального образования «Казахское 
сельское поселение» на 23 мая 2021 года.

2. Опубликовать   настоящее решение в районной газете «Чуйские Зори».
3. Направить настоящее решение в Кош-Агачскую районную территориальную из-

бирательную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  и.о. главы Казахско-

го сельского поселения   А.З.Бакытову.
Председатель Совета депутатов

Муниципального образования 
«Казахское сельское поселение» Е.Б.Канапьянов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   26.02.2021г.     №145

      с. Кош-Агач
О назначении  публичных слушаний по   предоставлению разрешении на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Каменистая, 22

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190  постановляю:

         1. Назначить публичные слушания по   предоставлению разрешения                на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он,                           с. Кош-Агач, ул. Каменистая, 22 общей площадью 1600 кв.м. с разрешенным видом исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства.

          Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  использования земельного участ-
ка – гостиничное обслуживание.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация                           МО «Кош-Агачский район»   рас-
положенный по адресу: с. Кош-Агач,                     ул. Советская, 65, публичные слушания провести 5 апреля 2021 
года, начало слушаний в 15-00 часов. Контактное лицо – Дарсалямова Радмира Асетовна. 

3. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район» разместить материалы                    на официальном сайте Администрации МО «Кош-Агачский 
район» (http://��k�shagach.ru/) и открыть экспозицию в   Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО                        «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций                                 в понедельник, вторник, 
четверг в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 5 апреля 2021 г. по адресу: с. Кош-Агач ул. Советская, 65, от-
дел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете “Чуйские зори ”. 
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        на заместителя главы 

администрации МО «Кош-Агачский район» К.С. Макажанова.
Заместитель главы администрации 

МО «Кош-Агачский район» К.С. Макажанов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

84. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1220 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сухой лог, 27 Б.

105. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1195 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Первостроителей, 48 А.

Районное методическое объединение учителей истории и обществознания МО «Кош-Агачский район» глубоко скорбит в 
связи со смертью

учителя истории, обществознания Жана-Аульской СОШ, победителя конкурса лучших учителей России, Почетного работ-
ника общего образования РФ, Заслуженного учителя Республики Алтай Наргуль Чипатаевны Мухтасыровой.

С 1982 года после окончания ГАПИ, историко- филологического факультета, начала педагогическую деятельность учите-
лем истории и обществознания Казахской средней школы и до последних дней трудилась в Жана-Аульской СОШ. Она люби-
ла свою работу, свой предмет, своих учеников, была активным участником всех инноваций и экспериментов в районе,  в свое 
время руководила РМО учителей истории и обществознания, потом руководителем РМО учителей ОРКСЭ. Пользовалась за-
служенным авторитетом у своих коллег района, была хорошим методистом, новатором. Память о Наргуль Чипатаевне будет 
жить в сердцах  коллег и учеников.

Уважаемые коллеги Раджан Сапанович Сапанов, Аскар Тимурович Санды-
ков, Эрнест Адарович Саблаков, Биржан Бекежанович Мурзагалиев! Выражаем 
вам огромную благодарность за активное участие в жизни нашего дошкольного 
учреждения. От всей души желаем здоровья и неиссякаемой энергии, удачи и но-
вых достижений в работе, благополучия,  весеннего тепла и солнечного настрое-
ния! Пусть каждый ваш день будет согрет счастьем, наполнен оптимизмом.

С уважением, коллектив детского сада «Куничек» 

40.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения сельского хозяйства, общей площадью 225971 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Бельтирское  сельское  
поселение,  в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

86. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1218 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сухой лог, 27 А.

85. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1219 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сухой лог, 25 Б.

107. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1029 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Новочуйская, 99.

Совет депутатов МО «Кош-Агачский район» выражает искренние соболезнования Аманжолу Ешетаевичу Сахарьянову, 
также всем родным и близким по поводу кончины брата, мужа, отца, дедушки Елеша Ешетаевича Сахарьянова.

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» выражает искрен-
нее соболезнование заместителю главы сельского поселения Аманболу Ешетаеви-
чу Сахарьянову, всем родным и близким по поводу кончины брата, мужа, отца, де-
душки Елеша Ешетаевича Сахарьянова.

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» выражает искрен-
ние слова соболезнования всем родным и близким по поводу безвременной кон-
чины главы Жана -Аульского сельского поселения Толгата Октябровича Мук-
тасырова.  

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровым инженером  Чакеров Серикжан Союзович, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков, с исходны-
ми кадастровыми номерами 04:10:020204:132, 04:10:020204:5, 04:10:050102:47, 
04:10:050102:48, 04:10:050102:49, 04:10:050102:5, 04:10:050102:50, 
04:10:050102:57, 04:10:050102:58, 04:10:050102:59  расположенных: Республика 
Алтай, район Кош-Агачский, урочище Малталу, урочище Агарал

Заказчик кадастровых работ: глава КФХ Мажитов Ажмухан Мажито-
вич, связь с которым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Жана-Аул, ул.Азанбека, д.12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с Кош-Агач, 
ул. Комсомольская, д.14; 6 апреля 2021г., в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, ул.Комсомольская, 14.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласовании и местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, ул. Комсомольская, 14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: крестьянское (фермерское) хозяйство «Онер» с ис-
ходными номерами 04:10:050102:43, 04:10:050102:56, 04:10:020204:133;  крестьян-
ское (фермерское) хозяйство «Алтын-Кел» с исходными номерами 04:10:050102:52, 
04:10:050102:63, 04:10:050102:64;  крестьянское (фермерское) хозяйство «Кайнар» 
с исходным номером 04:10:020204:134,  и крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Ак-Бокен» с исходным номером 04:10:020204:131, 04:10:000000:3 земли соб-
ственников долей бывшего колхоза им. Калинина. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо  иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО 

«ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый 
и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный 
адрес: t�yd�n�va.nata@�ail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Суразов Борис Тордомоевич. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Лапшина, д.20, т.: 89136909612.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять в 
тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера или в филиале ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО 

«ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, земли бывшего колхоза «40 лет  Октября». Почтовый 
и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный 
адрес: t�yd�n�va.nata@�ail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Балданова Тамара Ивановна. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул. Бадыма, 50. т.:8-913-995-5106.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять в 
тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера или в филиале ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный ат-

тестат 04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:6, явля-
ющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Чаган». Почтовый и 
электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский рай-
он, с. Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: t�yd�n�va.nata@�ail.ru. Контакт-
ный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Кадышева Айажан Александровна. По-
чтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
40 лет Победы, д.53А. т.:8-913-694-7300.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив 
по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публика-
ции по адресу местонахождения кадастрового инженера или в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих осно-
вания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО 

«ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных до-
лей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, земли бывшего колхоза «40 лет  Октя-
бря». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнеч-
ная, д.40. электронный адрес: t�yd�n�va.nata@�ail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Саланханова Алтынай Кампыевна. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Центральная, д.1  т.:8-983-325-0856.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коопе-
ративная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера или в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.
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Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие землячки! 

От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздни-
ком – Международным женским днем!

Женщина – это начало всего самого прекрасного на земле: надежды, 
любви, самой Жизни.  Вы – хранительницы домашнего очага, приносите 
в дом тепло и уют, доброту и ласку, щедро одариваете ими близких. Не 
выразить словами  глубокую признательность и уважение за ваш трудо-
вой подвиг: где бы вы ни трудились, повсюду являетесь для нас приме-
ром профессионализма, ответственности и оптимизма. 

Невозможно представить жизнь без вашей красоты и обаяния, до-
броты и нежности. Ваша любовь преображает мир, внося в него свет и 
гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть, ваше душевная тепло-
та и забота поддерживают в трудную минуту, возвращают веру и надеж-
ду.  На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же время вы 
всегда остаетесь женственными и очаровательными, веселыми и нежны-
ми. Оставайтесь всегда мудрыми и очаровательными, пусть в ваших се-
мьях царят согласие и любовь. Счастья вам и здоровья, радости и улы-
бок!

Районное отделение общественной организации 
«Женщины Алтая-Алтайдын эпшилери»

110. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 24973 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

Продается: здание 206,10 кв.м (с. Кош-Агач, ул. Энергетиков, 11 А), здание 
137 кв.м (с. Кош-Агач, ул. Восточная, 1 Б), здание 21,90 кв.м (с. Кош-Агач, ул. 
Новочуйская, 69), жилое помещение 40,30 кв.м (с. Кош-Агач, ул. Первострои-
телей, д. 11 кв. 1). Телефон: 89039104717.

106. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 659 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. М. Садуакасова, 11.

108. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1592 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Молодежная, 18 А.

109. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1242 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 50 лет Победы, 52 В.

111. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 24921 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

114. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения сельского хозяйства, об-
щей площадью 175298 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:020102. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

115. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для выпаса скота, общей площадью 4618729 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

116. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24991 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050204. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

117. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24238 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

119. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производ-
ства, общей площадью 242915 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Бельтирское сель-
ское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:010303. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

112. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24973 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

113. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площа-
дью 4447 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

118. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 242997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтир-
ское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

120. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24990 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

 №121   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – скотовод-
ство, общей площадью  9677 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Озерная, 36 В.

№122    Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – скотовод-
ство, общей площадью   41491 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Изумрудная, 1А.


