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Качеству образования 
уделяется большое внимание. В 

Жана-Аульской школе новый 2020-
2021 учебный год начался с изменений. 
С сентября 2020 года учебное заведе-
ние возглавляет Б.Е. Кадышев. Имея 

достаточный педагогический опыт ра-
боты в данной школе, новый директор 
сразу включился в повседневные хло-
поты школы. Пообщавшись с директо-
ром, мы узнали много интересного из 

жизни Жана-Аульской СОШ. 

Учитель – очень емкое понятие, 
в которое вложен большой смысл, и 

он не имеет права на ошибку. Многое 
можно сказать и о душевных качествах, 
присущих педагогу, который учит де-
тей быть честными, добрыми, Именно 

о таком замечательном человеке, учите-
ле с сорокачетырехлетним стажем Ка-
былек Кумаргайтовне Игисиновой хо-
чется рассказать накануне приближаю-
щегося ее 70 -летнего юбилея и Меж-

дународного женского дня, 
именно 8 Марта ее день рождения!

В минувшие выходные в селе Кош-
Агач прошел республиканский турнир 
по хоккею с мячом, посвященный па-
мяти ветерана спорта Алексея Топые-
вича Байрамова, и IV тур  Республики 

Алтай по хоккею с мячом среди ветера-
нов спорта. Его организаторами стали 
Отдел спорта и молодежной политики 
Управления образования МО «Кош-
Агачский район», Федерация хоккея 
с мячом Кош-Агачского района, род-

ственники и мухортархатинцы.

ПРАЗДНИКИ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ЮБИЛЯР

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Международный женский день, который 
празднуется во всем мире 8 марта, совпал в 
этом году с понедельником. Если многие в этот 
день отдыхали с семьей, то для работников аэ-
ропорта, кстати говоря, состоящих из одних 
мужчин, праздничный день прошел на рабочем 
месте. Авиаперелеты между Горно-Алтайском 
и Кош-Агачем совершаются три раза в неделю 
по понедельникам, средам и пятницам. В вось-
мимартовский понедельник работники Кош-
Агачского аэропорта постарались уделить пас-

Цветы для путешественниц

сажирам, представительницам прекрасного 
пола чуточку внимания и заботы. 

В рамках празднования Международного 
женского дня всем зарегистрированным на пе-
релет в Горно-Алтайск путешественницам ави-
акомпания, в лице коменданта посадочной пло-
щадки села Кош-Агач Мейржнана Айбаровича 
Мандаева, вручила цветы и поздравления. Цве-
тами же встретили милых пассажирок самоле-
та, приземлившегося на Чуйской земле. 

Своими впечатлениями о сервисе обслужи-

Совсем недавно мы писали об открытии модульного 
здания аэропорта. В сегодняшнем номере есть еще один 
повод упомянуть «небесную гавань» Кош-Агача.

вания авиакомпании поделился на своей страни-
це в Инстаграм глава МО «Кош-Агачский рай-
он» Серикжан Муратканович Кыдырбаев: «Се-
годня в праздничный день сотрудники аэропор-
та с. Кош-Агач встречали прекрасную половину 
человечества с цветами, улыбками и поздравле-
ниями. Лично сам посетил здание современно-
го модульного блока, убедился, что оно соответ-
ствует всем требованиям безопасности и ком-
фортному ожиданию рейсов пассажирами».

Лиана КУМАШОВА

8 Марта - прекрасный праздник весны - са-
мого красивого и волшебного времени года. Ее 
наступления мы ожидаем с особым нетерпени-
ем и необъяснимым волнением. Праздник вес-
ны символизирует пробуждение природы, на-
чало нового и светлого периода, с которым у 
каждого из нас связаны надежды на позитив-
ные изменения в жизни. В этот замечательный 
день мужчины спешат поздравить своих люби-
мых, единственных, неповторимых, нежных и 
заботливых мам, жен, дочерей и сестер. 

Времени без четверти 15. Собравшиеся 
в фойе Центра культуры зрители — по боль-
шей части женщины. На праздничный кон-
церт, посвященный Женскому дню,  приш-
ли семьями, с друзьями и знакомыми.  Мно-
гие были рады в этот особый день возмож-
ности пообщаться.  Все были в предвкуше-
нии предстоящего. И не зря. В зале был  пол-
ный аншлаг. На сцене – непередаваемый на-

«О, женщина, тебя прекрасней нет»
кал страстей - любимые хиты в блестящем 
исполнении артистов. А в сердцах зрителей 
– восторг и буря эмоций. 

Проведение торжественного вечера в канун 
8 Марта стало доброй традицией в нашем рай-
оне, примечательно, что подготовила его только 
сильная половина. Отрадно, что и весенняя пого-
да благоволила праздничному настроению. Пре-
красные нимфы в сопровождении саксофониста 
А. Енчинова  открыли концертную программу. 

Весь вечер был наполнен песнями про ми-
лых дам. Музыкальными поздравлениями пора-
довали ансамбль «Керуен», Азамат Есимов, мо-
лодые звезды эстрады Самашовы Нурхан и Дар-
хан, А. Турлунов, А. Ельдепов, А. Шаудуров, Б. 
Турлунов. Публика была  восторге от песен Ар-
жана Найденова, Чейнеш Керексибесовой и, ко-
нечно же, от постановок танцев народного ансам-
бля «Чуя». 

(Продолжение на 4 странице)
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АКТУАЛЬНО

Компания ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские 
электрические сети» Улаганский РЭС, которая 
обслуживает в том числе и Кош-Агачский район, 
провела подготовку электросетевого комплекса 
к работе в предстоящий паводковый период 2021 года. 

«По оценке специалистов, в этом 
году в Сибирском федеральном окру-
ге в период весеннего половодья ожи-
дается сложная паводковая обстанов-
ка. Основная причина – интенсивные 
осадки в осенний и зимний периоды. 
За зиму почва в отдельных районах 
промерзла на глубину выше нормы.

По предварительным прогнозам, 
в марте будет теплее обычного на 1-3 
градуса. В случае выпадения обиль-
ных осадков возможны подъемы уров-
ня воды до опасных отметок и образо-
вание заторов льда. В целом Улаган-
ский РЭС на вверенном ему участке, 
в частности и в Кош-Агачском районе, 
полностью подготовился к весенне-
му паводку. Для обеспечения устойчи-
вой работы электросетевого комплек-
са, координации действий по преду-
преждению и ликвидации возможных 
аварий, в ПАО «Россети Сибирь» был 
разработан перечень электросетевых 
объектов в зонах повышенного риска 
подтопления – всего 1 объект - это ВЛ 
110 кВ АК 1434 опора № 216 по Кош-
Агачскому району; утверждены гра-
фики проведения их осмотров и до-
полнительных мероприятий с учетом 
условий местности – обваловка опор, 
подсыпка грунта, мониторинг отдель-
ных участков воздушных ЛЭП. На се-
годняшний день все линии, которые 
подвергались подтоплению, укрепле-
ны. Ведется постоянный мониторинг 
ситуации», - комментирует  начальник 
Улаганского РЭС Эдуард Аскарович 
Джабатаев.

Спросив Эдуарда Аскаровича о 
частых отключениях на территории 
муниципалитета, я получила следую-
щий ответ: «Частые отключения свя-
заны с аварийно-восстановительными 
работами, а также работами по пре-
дотвращению аварийных отключе-
ний.  Отмечу, что имеются и отключе-
ния линий в связи с внеплановым ре-
монтом. Согласно ФЗ РФ от 27 дека-
бря 2018 года номер 522-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с развитием 
систем учета электроэнергии в РФ»,   
производится массовая замена вышед-
ших из строя приборов учета, а так-
же с истекшим сроком эксплуатации. 
Замена таких приборов учета проис-
ходит за счет ПАО«Россети Сибирь»-
«ГАЭС». Что касается аварийных от-
ключений, то они возникают из-за по-
годных явлений - ветра, молнии, лив-
невых дождей. Аварийные отключе-
ния устраняются оперативно, т.к. име-
ются для этого исправная техника и 

Перебоев со светом не будет

оперативно-выездная бригада, которая 
готова выполнять работы в любое вре-
мя года, дня и ночи».

Информированием населения о 
предстоящих отключениях занимает-
ся гарантированный поставщик элек-
троэнергии  АО «Клиентский офис в 
Кош - Агачском районе «Алтайэнер-
госбыт». Все заявки на отключения от-
правляются им и в Единую дежурно-
диспетчерскую службу района.

Что касается приборов учета, то,  
по его словам, так называемые «умные 
счетчики» установлены на опорах в 
населенных пунктах сел Кош-Агач, 
Теленгит Сортогой, Кокоря, Новый 

Бельтир. До 2023 года планирует-
ся установить такие приборы учета в 
каждом населенном пункте.

«Интеллектуальный учет электро-
энергии дает потребителям электроэ-
нергии ряд возможностей и избавля-
ет от необходимости передавать пока-
зания счетчика «вручную», интеллек-
туальные приборы сами транслиру-
ют данные о потреблении ресурсов в 
режиме реального времени. Постро-
ение интеллектуального учета и опе-

ративного контроля  за потреблени-
ем энергоресурсов позволит: не пла-
тить за «энерговоров», которые с по-
мощью незаконных доработок прибо-
ров учета занижают свое электропо-
требление; оплачивать только факти-
чески потребленный объем электриче-
ской энергии; получать точную инфор-
мацию об объемах потребления элек-
троэнергии; управлять использовани-
ем ресурсов и их стоимостью»,- гово-
рит Эдуард Аскарович.

Наш район активно развивается. 
О том, сколько заявок на техническое 
подключение поступило за два меся-
ца текущего года и в прошедшем 2020 
году,  какие значимые и крупные объ-
екты подключены к сетям, Э.А. Джа-
батаев сказал следующее:

- В текущем году в Улаганском 
РЭС заключено 23 договора на тех-
нологическое присоединение, из ко-
торых на сегодня подключено 6.  В 

прошлом году данная цифра равня-
лась 114 шт. Подключение более мощ-
ных объектов проводим силами фили-
ала. Наши сотрудники справляются 
со всем объёмом работ, хотя без слож-
ностей не обходится. 

В планах текущего года Улаган-
ского РЭС, по словам руководителя, 
выполнение работ по ремонту элек-
троустановок, реконструкция старых 
линий и оборудования.

Дильда НУРСАЛИЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.03.2021 г. № 64

с. Кош-Агач
О назначении публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории земельного участка ми-

крорайона «Восточный» в с. Кош-Агач, Кош-Агачского района Республики Алтай 
В соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания об утверждении проектов планировки   и проектов межевания территории земельного 
участка микрорайона «Восточный» в с. Кош-Агач, Кош-Агачского района Республики Алтай   (площадь - 90 га и 50 га)

2. Место проведения публичных слушаний: Администрация  с. Кош-Агач, расположенная по адресу: с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, 65 (актовый зал районной администрации), публичные слушания провести 12 апреля 2021 года, начало слушаний в 15-00 
часов. 

3. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район» разме-
стить материалы на официальном сайте Администрации МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.ru/) и открыть экспози-
цию в Администрации 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 12 апреля 2021 г.

 по адресу: с. Кош-Агач ул. Советская, 65, отдел «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» Макажанова К.С. 
И.о. главы администрации 

муниципального образования  «Кош-Агачский район»  А.К. Нурсолтанов

ОФИЦИАЛЬНО

Лучшая из лучших
Торжественное закрытие конкурса «Неделя педагогического мастерства Ре-

спублики Алтай – 2021» состоялось в регионе. Ежегодно мероприятие проводит-
ся с целью выявления, поддержки и развития педагогического опыта и инициа-
тив в образовании, содействия развитию творческого потенциала педагогов Ре-
спублики Алтай, поощрения творчески работающих педагогов, обмена опытом 
по использованию новых педагогических технологий в организации образова-
тельного процесса. По итогам конкурса «Неделя педагогического мастерства», 
учитель начальных классов Курайской СОШ Альбина Малчанова в номинации 
«Воспитать человека» стала победителем. 

Праздник в каждый дом
Сотрудниками полиции с участием руководителя общественного Совета при 

Отделении МВД России по Кош-Агачскому району Игоря Пегова проведена ак-
ция «8 Марта - в каждый дом». Полицейские поздравили женщин-ветеранов ор-
ганов внутренних дел и многодетных мам, вручили им цветы и открытки.

Цветы для ветеранов труда
В Ташанте волонтеры Победы поздравили с Международным женским днем 

ветеранов труда села. Женщинам вручили цветы и открытки. Акцией руководи-
ли Гульдаурен Нашева и Марина Горбатова.

«Оранжевая нить»
Специалисты по молодежной политике Кош-Агачского района провели 

онлайн-челендж «Оранжевая нить». Суть челленджа в том, чтобы передавать 
друг другу оранжевый клубок ниток как символ единства. Главная задача - пере-
дать слова благодарности всем, кто стойко боролся в этот тяжелый год с корона-
вирусной инфекцией.

Вакцинация – лучшая профилактика
В Кош-Агачском районе активно проводится кампания по вакцинации жите-

лей от коронавируса. В общей сложности в район поступило 1150 доз двухком-
понентной вакцины. По данным на 9 марта первый компонент вакцины получи-
ли 1125 жителей района, второй компонент – 319. В связи с сокращением количе-
ства заболевших коронавирусом граждан госпиталь на базе гостиницы «Остро-
вок» закрыт.

Вакцинация против чумы идет в плановом режиме, уже привито 4275 жите-
лей района из запланированных 16500. Прививочную кампанию планируется за-
вершить на 100% до конца мая текущего года. 

Социальный парикмахер
В составе выездной мобильной бригады КУРА «УСПН Кош – Агачского рай-

она» по сельским поселениям Ортолык, Чаган-Узун, Курай, Кызыл-Таш продол-
жает свою работу социальный парикмахер. Поскольку быть красивыми и ухо-
женными хотят и женщины, и мужчины, социальный парикмахер принимает все 
категорий населения по доступным ценам.  

 Женская стрижка - 300 рублей
 Мужская стрижка – 200 рублей
 Детская стрижка-100 рублей
 Мытье волос – 50 рублей
 Покраска волос – 150 рублей
 Сушка волос с укладкой – 50 рублей.
 Укладка волос с фиксатором – 150 рублей.
Это оказание услуг по стрижке, завивке, окраске, созданию причесок, укла-

док и других процедур. Всего обслужено 10 человек. Предварительная запись по 
телефону: 8-913-998-76 67, Асель.

О проведении «горячей линии»
С 9  по 20 марта  2020 года специалисты Консультационного центра по защи-

те прав потребителей и пунктов  информирования и консультирования  граждан 
по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай» проведут тематическое консультирование граждан по во-
просам защиты  прав  потребителей  в рамках Всемирного  дня защиты прав по-
требителей. Всемирный день защиты прав потребителей в 2021  г. пройдет под 
девизом: «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic 
Pollution»).

Все желающие могут получить консультацию у специалистов по  вопросам 
защиты прав потребителей, как  поступить и куда  обращаться  потребителю в 
случае  нарушения  его  прав, как  написать  претензию, иск  в суд. 

Обращаем ваше внимание, что «горячая линия» работает по будням с 8-30 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00.

Консультационный пункт  по защите  прав  потребителей  находится по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, ул. Кооперативная, 42,  тел. 8 
(38842) 2-20-91, 23-0-18.

Также Вы можете проконсультироваться, прислав свой вопрос на  адрес 
электронной почты Консультационного центра ФБУЗ«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Алтай»:  kosh-agachrpn@mail.ru или zpp@fguz-ra.ru.

«Наши Надежды»
В Горно-Алтайске прошло первенство Республики Алтай по лыжным гонкам 

среди обучающихся «Наши Надежды» памяти А.Н. Сафронова. Соревнования 
проходят по трем возрастным группам: 2011 года рождения и младше, 2009-2010 
и 2007-2008 годов рождения. В первый день соревнований состоялась индивиду-
альная гонка с раздельного старта классическим стилем, а в младшей группе – 1 
км на равнине. По итогам индивидуальных гонок в своих возрастных группах 
воспитанники Айганат Бейсембиновой заняли в общей сложности 8 призовых 
мест. Бронзовыми призерами стали Самира Смагулова и Нурадил Мандыканов, 
2 место завоевали Унат Кайрымов, Юлиана Мейрманова, Нуржол Смагулов и Яс-
мина Кобекова. Победу одержали Нуржас Мейрманов и Саятжан Джумажанов. 

Во второй день соревнований прошла эстафета, в которой приняли участие 6 
команд со всех муниципалитетов республики. По итогам эстафеты у наших лыж-
ников два «золота» и одна «бронза». 

Хоккей для увлеченных
В минувшие выходные прошли соревнования по хоккею с мячом среди вы-

пускников Жана-Аульской (Актальской) школы разных годов. В турнире приня-
ли участие 20 команд. По итогам всех встреч победу одержали хоккеисты 1992 
года рождения. 2 место заняли селяне 1986 года рождения, тройку сильнейших 
замкнули жанааульцы 1981 года рождения. Организован товарищеский матч са-
мими выпускниками Жана-Аульской школы и прошел на льду реки Чуя в Кош-
Агаче. 

Происшествия 
Первый послепраздничный рабочий день в Кош-Агаче начался с пожара. 9 

марта в 6.00 часов произошло возгорание жилого дома по улице 40 лет Победы. 
На тушении пожара от ПСЧ №12 были задействованы 3 единицы техники и 12 
человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Площадь возгорания со-
ставила 120 кв.м. 

Грунтовые воды подтапливают дома
Сезонная напасть усложняет быт кошагачцев. Грунтовые воды уже дают о 

себе знать, затапливая дома жителей районного центра. С 1 марта в МКУ «По 
делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» уже поступало 3 обращения граждан о подто-
плении грунтовыми водами жилых домов. В муниципалитете действует комис-
сия, которая регистрирует факты затопления и принимает решения о ликвида-
ции последствий.

Выправка опоры
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ «Вот что значит –
обеспечить комфорт»

Качеству образования уделяется большое внимание. В Жана-Аульской 
школе новый 2020-2021 учебный год начался с изменений. С сентября 2020 
года учебное заведение возглавляет Б.Е. Кадышев. Имея достаточный 
педагогический опыт работы в данной школе, новый директор сразу 
включился в повседневные хлопоты школы. Пообщавшись с директором, 
мы узнали много интересного из жизни Жана-Аульской СОШ. 

- Бергенбек Ерболатович, с мо-
мента вашего вступления в долж-
ность директора школы не прошло 
и года. Как долго вы работаете в 
Жана-Аульской школе?

- После срочной службы в 2003 
году, остался на службу по контракту 
в Чечне, являюсь ветераном боевых 
действий. После 5 лет контракта вер-
нулся домой в свое родное село.

Моя трудовая деятельность в шко-
ле началась в 2009 году, до этого год 
отработал тренером-преподавателем 
Кош-Агачской ДЮСШ. На протя-
жении уже 12 лет преподаю детям 
уроки физической культуры в Жана-
Аульской СОШ. С сентября 2020 года 
меня назначили на должность ди-
ректора Жана-Аульской СОШ. Мне 
пришлось возглавить школу в самое 
сложное время. До этого я занимал 
должность заместителя директора 
по воспитательной работе. Это мой 
первый опыт руководства. Благодаря 
сплоченности коллектива и профес-
сионализма педагогов, многие вопро-
сы решаются сообща. При поддерж-
ке старших и опытных коллег нахо-
дим решение проблемным моментам.

За время преподавания физкульту-
ры под моим началом выросло поко-
ление спортсменов. Некоторые из них 
теперь  успешно трудятся в своей род-
ной школе. Среди них могу отметить 
Айсулу Асетовну Маушеву, которая 
сейчас преподает уроки физической 
культуры в Жана-Аульской школе. 

- Школа снаружи кажется боль-
шой, сколько всего ребят посеща-
ют образовательное учреждение? 

- Здание школы полностью соот-
ветствует стандартам сельской шко-
лы. Оно построено и введено в экс-
плуатацию в 1989 году, полностью 
занято под образовательный процесс. 
Площадь составляет 2096 м2. Обо-
рудовано 16 учебных кабинетов. По-
мимо актового и спортивного залов, 
оборудованы кабинеты английско-

го языка, географии, информатики, 
истории, музыки, биологии, казахско-
го языка, математики, русского языка, 
физики, химии, кабинеты для началь-
ных классов, технологии.  Кроме это-
го, есть школьная библиотека, каби-
нет психолога, а на заднем дворе шко-
лы обустроена спортивная площадка. 

Всего в школе учатся 165 детей, 
из них 67 ребят посещают начальные 
классы, 98 - учатся в старших классах. 

- Учащиеся Жана-Аульской 
СОШ всегда были образцом при-
мерного поведения для остальных 
школ района. Скажите, удалось ли 
сохранить традицию?

- Действительно, всегда руковод-
ство школы старалось уделять особое 
внимание дисциплине, удалось укре-
пить традицию, которая соблюдается не 
одним поколением наших школьников. 
До сих пор дети трепетно относятся к 
авторитету педагога, и это лишний по-
вод для гордости. Думаю, поэтому в на-
шей школе нет детей, состоящих на уче-
те в ПДН или КДН, даже на внутриш-
кольном контроле не состоят трудные 
подростки. Хотя время сейчас диктует 
свои условия воспитания детей, но в на-
шей школе мы стараемся не нарушать 
традиции наших предшественников. 

- Материально-техническая 
база школы – основа успешно-
го учебного процесса. Насколько 
оснащена ваша школа?

- В прошлом году благодаря уси-
ленной поддержке районной адми-
нистрации, непосредственно при 
личном содействии главы МО «Кош-
Агачский район» Серикжана Мурат-
кановича Кыдырбаева, его заместите-
лей Валентины Ивановны Каруловой 
и Айдарбека Кауановича Нурсолта-
нова,  руководства Управления обра-
зования района, а также председателя 
районного Совета депутатов Санаша 
Александровича Дидунова в нашей 
школе произошли приятные обновле-
ния. После долгих лет эксплуатации 

многое в школе пришло в негодность, 
да и требования к современным каби-
нетам уже изменились. На выделен-
ные из районного бюджета средства 
были приведены в соответствие по-
жарные выходы, Установлено всего 
24 противопожарной двери по всему 
зданию. Помимо этого, в школе уста-
новили противопожарную сигнали-
зацию, в общей стоимости около 408 
тысяч рублей. Пожарные входы были 
заменены силами МКУ «Тепло». Кол-
лектив же школы собственными си-
лами заменил все кабинетные двери, 
всего около 30 единиц, в том числе и 
входы в технические и другие поме-
щения. Стоит отметить, что материал 
дверей качественный, прослужит не 
один десяток лет при должном уходе. 

На обновление материально-
технической базы школы было выделе-
но около одного миллиона рублей по ли-
нии стандартов образования. Эти сред-
ства полностью направлены на обнов-
ление школьной мебели: парты, стулья, 
демонстрационные столы, вытяжные 
шкафы, шкафы со стеклом для хране-
ния документации в учительскую, спе-
циальные парты для кабинетов химии 
и физики, оргтехника, интерактивные 
доски. Не забыли и про спортзал, куда 
частично закупили мячи. Председатель 
райсовета проспонсировал нашу школу 
и приобрел мячи для занятий физкуль-
турой, а также другой спортивный ин-
вентарь. За это хочется выразить благо-
дарность Санашу Александровичу. 

Из обновлений можно отметить и 
то, что в школе в отдельных кабине-
тах сантехнические раковины были 
также приведены в соответствии с 
требованиями. В частности в каби-
нетах начальных классов установили 
раковины по всем требуемым прави-
лам, также раковины установлены в 
кабинетах химии и физики. Помимо 
всего прочего, приобретены швейные 
машинки для кабинета технологии. 

Педагогический коллектив под 
моим руководством обустроил школь-
ный уголок «Зал боевой славы», где 
представлена портретная галерея всех 
участников Великой Отечественной 
войны, выходцев из Актала (Жана-
Аула). Уголок находится на втором эта-
же, возле кабинета директора школы. 
На стадии доработки находится уголок 
«Спортивная гордость школы», распо-
ложенный на первом этаже. Планирую 
организовать экологический уголок на 
2 этаже школы, уже заказал информа-
ционные стенды. Эко-уголок в миниа-
тюре есть в кабинете биологии. 

- Решение стать директором - 
ответственный шаг. Вы были гото-
вы возглавить школу? 

- Во время  моей работы в школе 
в качестве завуча приходилось сталки-
ваться со многими вопросами. Работа 
директора – это больше хозяйственная 
часть, то есть организация для уча-
щихся и учителей комфортной сферы 
деятельности, в которой они работа-
ют и учатся. Словом, главный завхоз в 
школе. А работа завуча – это в основ-
ном документы. Мне больше по душе 
проводить рабочее время в движении, 
общении, чем за письменным столом. 

- То есть вы себя видите больше 
организатором-хозяйственником, 
чем педагогом-практиком?

- По моему мнению, любой дирек-
тор школы в первую очередь хозяй-
ственник, он отвечает за все имуще-
ство школы. Да, как руководители, мы 

должны знать все процессы обучения, 
владеть всеми нормативными, мето-
дическими документами, знать кадро-
вые вопросы. Но хозяйственная часть 
остается основной. Никто, кроме ди-
ректора, вопросы по наведению по-
рядка в школе не решит. Дети должны 
учиться в комфортных условиях. Все 
проведенные мероприятия очередной 
раз доказывают, что в комфортных 
условиях учить и учиться вдвойне 
приятнее. Как говорится, гармонич-
ную личность в сарае не воспитаешь. 

- В сельских школах возника-
ют проблемы с преподавателями, 
сталкивались ли вы с проблемой 
поиска кандидатов?

- В каждой школе есть свой ка-
дровый резерв, часто мы сотрудни-
чаем с Центром занятости населения, 
однако, проблем поиска новых учите-
лей практически не возникает. 

- Расскажите о педагогическом 
коллективе.

В нашей школе работают 54 педа-
гога. Коллектив сплоченный, дружный, 
сохранил еще практику шефства. Бо-
лее опытные коллеги присматривают 
за молодыми учителями, опекают их. В 
нашем коллективе есть два Заслужен-
ных учителя РА это Акжол Толегенов-
на Самашева и Надежда Багаевна Туяк-
паева, обе - Почетные работники обра-
зования РФ, ветераны труда России.

- Как организована внеуроч-
ная деятельность учащихся. Какие 
кружки и секции они могут посе-
щать?

- Для организации внеурочной дея-
тельности школьников мы сотруднича-
ем с учреждениями дополнительного 
образования, но и в школе реализуются 
факультативные занятия по интересам. 

По линии спортивных секций в 
школе ведутся занятия по волейбо-
лу, дзюдо. Я сам лично набираю ре-
бят и провожу тренировки по самбо, 
хотя дополнительных часов на это не 
выделяется. В школе по линии ЦДОД 
работает творческое объединение 
«Робототехника», а преподаватель 
ДШИ Кош-Агача Арнагуль Адиль-
бековна Кумашева преподает нашим 
школьникам азы игры на националь-
ном инструменте домбра. Наши пре-
подаватели тоже составляют про-
граммы внеурочной деятельности.

- Сейчас уже стало проще, за-
нятия в учреждениях допобразова-
ния возобновились, дети стали по-
сещать кружки. Насколько ребя-
та в вашей школе адаптировались 
к условиям коронавируса? Сказа-
лось ли дистанционное обучение 
на успеваемости детей?

- Как и во многих школах района, 
дети с радостью восприняли весть о 
возобновлении занятий по внеурочной 
деятельности. Коронавирус внес боль-
шие корректировки в систему образова-
ния, но это никоим образом не повлияло 
на уровень знания детей, я считаю. Пер-
вое время дистанционного обучения 
учителям нашей школы было сложно, 
так как эта практика была нова для нас, 
как и большей части страны. Но наши 
педагоги быстро адаптировались и от-
метили, что дистанционное обучение не 
сказалось на уровне подготовки детей, 
наоборот, возможность самостоятельно 
изучать материал стимулировала позна-
вательную активность ребят. 

С первого сентября школа уже ра-
ботала в штатном режиме. Были со-
ставлено и согласовано индивидуаль-

ное для каждого класса расписание 
звонков. Все требования санитарно-
эпидемиологических служб касаемо 
профилактики распространения коро-
навирусной инфекции неукоснитель-
но выполняются. 

- Что можете сказать о подго-
товке ваших обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ? Есть ли среди выпускников 
дети, претендующие на аттестат 
особого образца или медали?

- Подготовка к экзаменам прохо-
дит в стандартном режиме. Педаго-
ги уже не один год готовят детей, все 
уже определились с выбором экзаме-
нов, и подготовка уже давно началась. 
В текущем году ОГЭ сдают 14 девя-
тиклассников, это всего один класс, 
среди них нынче нет детей, претен-
дующих на аттестат особого образца, 
как и нет претендентов на медали в 11 
классе, где ЕГЭ будут сдавать 7 ребят. 

- Детский сад «Балдырган» яв-
ляется структурным подразделени-
ем Жана-Аульской СОШ. Скажи-
те, каковы результаты работы до-
школьного учреждения?

- Детский сад функционирует в 
отдельном здании. Помещение про-
сторное, теплое. Сейчас там работа-
ет одна группа, в которую ходят 20 
дошколят. До Нового года были про-
блемы с наполняемостью, в результа-
те проведенного анализа выяснилось, 
что ситуация была связана с панде-
мией, и уже с января число воспи-
танников стало расти. На базе детско-
го сада набирается группа кратковре-
менного пребывания, где Гульжанат 
Владимировна Солтонбаева готовит 
детей к школе. 

Что касается комфорта, то в про-
шлом году в детском саду заменили 
полы, так как по результатам иссле-
дований был обнаружен радон. Бла-
годаря главе МО «Кош-Агачский 
район» Серикжану Мураткановичу 
Кыдырбаеву вопрос был решен в ко-
роткие сроки. Параллельно со шко-
лой пожарные выходы заменены и в 
здании детского сада, а на установ-
ку пожарной сигнализации потребо-
валось около 236 тысяч рублей. По-
сле замены полов обустроили са-
нитарную зону для малышей в со-
ответствии с требованиями. Столо-
вая в детском саду отдельная и обо-
рудована всем необходимым. Благо-
даря образовательным стандартам 
частично обновили и материально-
техническую базу детского сада и за-
купили новые игрушки. 

- Завершая наш разговор, хоте-
лось бы услышать несколько слов 
о горячем питании школьников.

- Обучающиеся МКОУ «Жана-
Аульская СОШ» питаются организо-
ванно. Выбор блюд в столовой разно-
образен, организация питания позво-
ляет успеть обслужить  всех ребят  во 
время перемен. Обучающиеся име-
ют возможность получать горячие за-
втраки. Школьная столовая достаточ-
но оборудованная. Горячее питание 
обеспечивает ИП Людмила Китовна 
Малчинова. До сих пор не возникало 
споров и сбоев в услугах предостав-
ления горячего питания школьникам. 
Мебель и посуда в столовой в удо-
влетворительном состоянии, сколов, 
трещин нет, сотрудники пищеблока 
строго за этим  следят.

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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Особая атмосфера ца-

рила в зале, ведь таких 
концертов не было дав-
но, коронавирус внес свои 
коррективы в жизнь села, 
да и в целом страны. В 
зале сидели бабушки и мо-
лодые девушки, на их ли-
цах были довольные улыб-
ки, ведь на таких прекрас-
ных концертах отдыхает 
душа. Работники Центра 
культуры постарались соз-
дать атмосферу праздни-
ка, зал был украшен рос-
сыпью цветов. Каждое вы-
ступление артистов со-
провождалось продолжи-
тельными аплодисмента-
ми.  Концертные номе-
ра, посвященные прекрас-
ной половине человече-
ства, звучали как призна-
ние любви. Программа 
концерта была очень ин-
тересной: артисты подари-
ли прекрасный концерт, в 
котором были показаны и 
уже полюбившиеся зрите-
лями номера, а также пре-
мьеры, подготовленные 
специально к этому дню… 
Со сцены не раз звучали 
слова благодарности, по-
здравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто на-

полняет нашу жизнь свои-
ми теплом, красотой и за-
ботой. Весенний концерт 
завершен, а замечатель-
ное настроение ещё надол-
го сохранится у всех го-
стей встречи. Вот что они 
унесут с собой в этот по-
настоящему праздничный 
день: «Это был настоящий 
подарок на 8 Марта…». 
«Концерт замечательный, 
спасибо артистам и орга-
низаторам»,

- «Меня переполняют 
эмоции, даже не могу го-
ворить…одно слово – здо-
рово!», 

- «Концерт непереда-
ваемый, для сердца, для 
души – просто чудо какое 
-то, столько собрал лю-
дей…», 

- «Очень понравился»
- «Я в восторге, по-

больше бы таких концер-
тов, солист просто шикар-
ный, да и все выступления 
были хороши, спасибо…», 

- «Настроение – супер, 
спасибо артистам за та-
кой подарок, после него 
хочется верить, что на са-
мом деле весь мир - лю-
бовь…».

Шынар УАНБАЕВА

«О, женщина, тебя прекрасней нет»
ПРАЗДНИКИ

Игры получились азарт-
ными, все команды были на-
строены по-боевому и пока-
зали сплоченность и стрем-
ление к победе. Несмотря на 
то что в турнире участвова-
ли разные по силам коман-
ды, все боролись за каждый 
мяч на площадке, заставляя 
нервничать болельщиков и 
представителей команд. Итог 
один - все участники получи-
ли  море эмоций и отличное 
настроение. Турнир был про-
ведён в целях популяризации 
женского волейбола в поселе-
нии, укрепления дружеских 
связей между спортсменами.  
При проведении турнира были 
приняты всесторонние меры 
для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности. Поэтому торжествен-
ное открытие турнира был от-
менено. Проводя подобные со-
ревнования в районе, мы дела-
ем еще один шаг к развитию 
массовых видов спорта. В этот 
день женщины показали, что 
они не только красивые, но и 
спортивные. С первых минут 
стало ясно, что никто не соби-
рается уступать первое место, 
все девушки были собранны и 

Сплоченность 
и стремление к победе

На базе Теленгит-Сортогойской средней школы прошел турнир по волейбо-
лу среди женских команд района, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта. В соревнованиях приняли участие 11 команд из учреждений и 
сельских поселений Кош-Агачского района. Организатором игр, по традиции, 
стал Отдел спорта и молодежной политики совместно с ДЮСШ.

результативны. Игры продли-
лись до глубокой ночи. 

В упорной борьбе победу 
одержала команда «Достык» 
(смешанная сборная райо-
на), серебро завоевали пред-
ставительницы команды из 
Кош-Агача. Бронзу  выигра-
ли волейболистки из Бель-
тира. А специальный приз 
Совета отцов Кош-Агачского 
района достался команде 
ДЮСШ. По итогам турнира, 
лучшей нападающей призна-
на -  Аяулым Кумашова, свя-
зующей – Гульжас Ботака-
нова, защитником – Дяркын 
Енчинова. 

Начальник Отдела спор-
та и молодежной политики  
МО «Кош-Агачский район» 
Сунгат Акчалов вручил по-
бедителям и призерам тур-
нира дипломы, кубки и ме-
дали, а также ценные призы. 
Пожелал спортсменам оста-
ваться такими же активны-
ми, красивыми, быть первы-
ми на гребне волны спорта:

 - Вы являетесь приме-
ром для ваших детей, друзей 
и родных. Желаем вам бла-
гополучия, добра, счастья и 
здоровья... Удачи вам! 

Архалык СОЛТАНОВ

СОБЫТИЕ

Работа - лучший способ 
наслаждаться жизнью

Алия Байгалиева участво-
вала в  широкомасштабном 
грантовом проекте   

«Безопасность дорожно-
го движения», в региональ-
ном конкурсе  «Лучшая прак-
тика - работа по профилакти-
ке ДТП в муниципальных об-
разованиях Республики Ал-
тай»,   в номинации «Лучшая 
общеобразовательная обще-
развивающая программа» и за-
няла  призовое 3 место. В ка-
честве приза  получила в каби-
нет «ЮИД» макет четырёхсто-
ронного перекрестка с дорож-
ными знаками и зигзагообраз-
ную дорожку. 

Накануне в Центре допол-
нительного образования детей 
было символическое награж-
дения победителя проекта 
Алии Байгалиевой и вручение 
официального приза. В меро-
приятии приняла участие на-

чальник Управления образова-
ния Г.У. Нукеева, которая вру-
чила диплом победителю. Так-
же с поздравительными слова-
ми выступили директор ЦДОД 
Е.Е. Имамагзамов, инспектор 
административного законода-
тельства, по совместительству 
инспектор по пропаганде ПДД 
С.В. Акчалова. 

Один из способов  творче-
ской самореализации педаго-
га, его видение путей решения 
той или иной педагогической 
проблемы заключается в ци-
тате «…учитель живет до тех 
пор, пока учиться». Основой 
педагогической деятельности 
Алии Байгалиевой стала не-
обходимость в постоянном са-
мосовершенствовании. Толь-
ко увлеченный педагог мо-
жет заинтересовать детей сво-
им делом. Кружок  «Юный ин-
спектор дорожного движения» 

при ЦДОД функ-
ционирует с 2001 
года под  её руко-
водством. Здесь 
ребята не только 
учат правила до-
рожного движе-
ния, но и изуча-
ют дорожные зна-
ки, участвуют в 
региональных и 
всероссийских 
конкурсах, гран-
товых проектах. 
Очень отрадно 
то, что  занимают 

призовые места. В региональ-
ном конкурсе «Елка ПДД» 
двое воспитанников круж-
ка «ЮИД» стали победителя-
ми. Больше 10 лет кружковцы 
тесно сотрудничают с ГИБДД 
в Кош-Агачском районе, кото-
рые оказывают всяческую по-
мощь для развития кружка. 

«Прошло 20-лет,  я, как 
человек с достаточным  жиз-
ненным, профессиональным 
опытом, часто задумываюсь 
над вопросом: «Остался ли от 
меня след добрых дел и до-
брой памяти?» - размышляет 
Алия Наурызбаевна.

Конечно, глубокое уваже-
ние и доверие, искренняя лю-
бовь к детям, бережное отно-
шение к их чувствам, умение  
создать обстановку взаимо-
понимания оставят глубокий 
след в душах воспитанников. 

Архалык Солтанов
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По данным токсикологическо-
го мониторинга, в Республике Ал-
тай за январь 2021 года от острых 
отравлений химической этиоло-
гии в регионе пострадало 39 чело-
век, из них 14 погибли (за аналогич-
ный период 2020 года было зареги-
стрировано 34 случая отравлений, 
11 из которых закончились леталь-
ным исходом). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
отмечается рост числа отравлений 
в 1,15 раза и рост летальных исхо-
дов в 1,3 раза. К территориям ри-
ска по распространенности острых 
отравлений химической этиологии 
относятся г.Горно-Алтайск, Май-
минский, Чойский, районы, где на-
блюдается превышение среднере-
спубликанского показателя. 

В регионе наблюдается небла-
гополучная обстановка по уровню 
алкогольных отравлений. Ежегод-
но отравления спиртосодержащей 
продукцией занимают ведущее ме-
сто в общей структуре острых от-
равлений химической этиологии.

Так, за январь 2021 года заре-
гистрировано 20 случаев алкоголь-
ных отравлений, 9 из которых за-
кончились летальным исходом. По 
сравнению с 2020 годом наблюда-
ется рост числа отравившихся в 1,4 
раза, уровень летальных исходов от 
данного вида отравлений остался 
прежним (в 2020 г. зарегистрирова-
но 14 отравлений, из них 9 леталь-
ных). Причиной смерти в 4 случа-
ях послужила передозировка эти-
ловым спиртом, в 5 - употребление 
суррогатов алкоголя (2 отравления 
изопропиловым спиртом, 2 - эти-
ленгликолем, 1 – метиловым спир-
том). Все данные подтверждены 
результатами лабораторных иссле-
дований биологического материала 
от пострадавших.

Второе место среди острых от-
равлений химической этиологии в 
республике занимают отравления 
угарным газом. За январь 2021 года 
9 человек отравились окисью угле-
рода, 4 из них скончались. По срав-
нению с прошлым годом наблю-
дается снижение числа пострадав-
ших в 1,3 раза и рост погибших от 
подобных отравлений в 2 раза (в 
2020 г.- 12 пострадавших, 2 из ко-
торых погибли). К территориям ри-
ска по распространенности отрав-
лений угарным газом относятся 

К СВЕДЕНИЮ

О токсикологической 
обстановке

г.Горно-Алтайск, Майминский, Он-
гудайский, Кош-Агачский районы, 
где наблюдается превышение сред-
нереспубликанского показателя по 
уровню отравлений. 

Также в январе текущего года 
по республике зарегистрировано 
4 случая отравлений лекарствен-
ными средствами, по сравнению с 
прошлым годом наблюдается сни-
жение числа данного вида отравле-
ний (в 2020 году было зарегистри-
ровано 7 случаев подобных отрав-
лений). 

Кроме основных нозологиче-
ских форм, которые ежегодно за-
нимают ведущие места в общей 
структуре острых отравлений хи-
мической этиологии, в январе 2021 
года зарегистрировано 3 случая от-
равлений прочими токсическими 
веществами  и 3 случая отравле-
ний разъедающими веществами, 1 
из которых закончился смертель-
ным исходом.

Обстановка в Республике Ал-
тай по уровню детских отравле-
ний. За январь 2021 года в реги-За январь 2021 года в реги-21 года в реги- года в реги-в реги-
оне зарегистрировано 7 случаев 
детских отравлений в возрасте до 
14 лет, 1 из которых закончился ле-, 1 из которых закончился ле-
тальным исходом, кроме того заре-
гистрировано 2 случая отравлений 
среди подростков в возрасте 15-17 
лет. При сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года наблюдается 
снижение уровня детских 
отравлений в 1,3 раза (в 2020г. за 
январь пострадало 9 детей), одна-9 детей), одна- детей), одна-, одна-
ко в прошлом году не было зареги-
стрировано смертельных случаев 
отравлений среди детей. 

Детские отравления (вклю-етские отравления (вклю- (вклю-
чая отравления среди подрост-
ков 15-17 лет) по этиологии 
распределяются следующим 
образом: угарным газом отравились 
4 ребенка, 2 ребенка отравились 
лекарственными средствами, 2 - ал-, 2 - ал-
коголем, 1 из которых в возрасте 4 
месяцев скончался, 1 ребенок отра-
вился прочими токсическими ве-
ществами. В связи с этим Управ-
ление Роспотребнадзора по Респу-
блике Алтай разработало ряд мер, 
направленных на исправление дан-
ной ситуации.

Руководитель 
теРРитоРииального 

упРавления РоспотРебнадзо-
Ра  по Ра л.в. Щучинов 

Прокуратурой Кош-
Агачского района принима-
ются меры по приведению 
наценок на социально значи-
мые товары в соответствии с 
установленными уровнями 
торговых надбавок.

По результатам прове-
денных проверок в магази-
нах «Корзинка», «Сибирь» 
и «Айсауле» села Кош-Агач 
выявлены факты превыше-
ния предельных уровней 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Признаны виновными 
в совершении административного правонарушения

торговых надбавок на мо-
лочную продукцию, на мас-
ло животное, на мясо птицы, 
на колбасы, колбасные изде-
лия, на сыры и синтетиче-
ские моющие средства. За-
вышения предельных уров-
ней торговых надбавок со-
ставили от 1 до 60%.

В целях устранения вы-
явленных нарушений в адрес 
индивидуальных предпри-
нимателей внесены пред-

ставления, по результатам 
рассмотрения которых уров-
ни торговых надбавок при-
ведены в соответствие, два 
лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, по фак-
там завышения предельных 
уровней торговых надбавок, 
установленных в местностях 
Республики Алтай, прирав-
ненных к районам Крайнего 
Севера, в отношении 3 лиц, 

допустивших нарушения, 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

24.02.2021 года поста-
новлением ТО Управления 
Роспотребнадзора по РА в 
Кош-Агачском, Улаганском 
районах индивидуальные 
предприниматели были при-
знаны виновными в совер-
шении административного 
правонарушения.

В соответствии с п. 1 
ст. 26 Федерального закона 
от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» техно-
логическое присоединение 
к объектам электросетево-
го хозяйства энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энер-
гии, объектов по производ-
ству электрической энергии, 
в том числе объектов микро-
генерации, а также объек-
тов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным 
лицам (далее - технологи-
ческое присоединение), осу-
ществляется в порядке, уста-
новленном Правительством 
Российской Федерации, и 
носит однократный харак-
тер.

Правила технологиче-
ского присоединения энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электриче-
ской энергии, объектов по 
производству электриче-
ской энергии, а также объ-
ектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным 
лицам, к электрическим се-
тям, утвержденные поста-
новлением Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861 (да-
лее - Правила №861), опре-
деляют порядок и процеду-
ру технологического присо-
единения энергопринимаю-
щих устройств потребите-
лей электрической энергии, 
существенные условия дого-
вора об осуществлении тех-
нологического присоедине-
ния к электрическим сетям, 
а также требования к выдаче 
технических условий.

Согласно пункту 3 Пра-
вил №861 сетевая организа-
ция обязана выполнить в от-
ношении любого обративше-
гося к ней лица мероприятия 
по технологическому присо-
единению при условии со-
блюдения им правил и нали-
чии технической возможно-
сти технологического присо-
единения.

Независимо от нали-
чия или отсутствия техни-
ческой возможности техно-
логического присоединения 
на дату обращения заявите-
ля сетевая организация обя-
зана заключить договор с 
лицами, указанными в пун-
ктах 12.1, 14 и 34 Правил № 
861, обратившимися в сете-
вую организацию с заявкой 
на технологическое присо-
единение энергопринимаю-
щих устройств, принадлежа-
щих им на праве собствен-
ности или на ином преду-

«Порядок технологического присоединения 
к электрическим сетям и ответственность за нарушение ее порядка»

смотренном законом осно-
вании, а также выполнить в 
отношении энергопринима-
ющих устройств таких лиц 
мероприятия по технологи-
ческому присоединению.

В соответствии с Пра-
вилами №861 мероприя-
тия по технологическому 
присоединению включают 
в себя:

а) подготовку, выда-
чу сетевой организаци-
ей технических условий и 
их согласование с систем-
ным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского 
управления в технологиче-
ски изолированных терри-
ториальных электроэнер-
гетических системах), а в 
случае выдачи технических 
условий электростанцией - 
согласование их с систем-
ным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского 
управления в технологиче-
ски изолированных террито-
риальных электроэнергети-
ческих системах) и со смеж-
ными сетевыми организаци-
ями;

б) разработку сетевой 
организацией проектной до-
кументации согласно обя-
зательствам, предусмотрен-
ным техническими услови-
ями;

в) разработку заявителем 
проектной документации 
в границах его земельного 
участка согласно обязатель-
ствам, предусмотренным 
техническими условиями, за 
исключением случаев, ког-
да в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о градостроитель-
ной деятельности разработ-
ка проектной документации 
не является обязательной;

г) выполнение заявите-
лем и сетевой организацией 
технических условий, вклю-
чая осуществление сете-
вой организацией меропри-
ятий по подключению энер-
гопринимающих устройств 
под действие устройств се-
тевой, противоаварийной 
и режимной автоматики, а 
также выполнение заявите-
лем и сетевой организаци-
ей требований по созданию 
(модернизации) комплексов 
и устройств релейной защи-
ты и автоматики в порядке, 
предусмотренном Правила-
ми технологического функ-
ционирования электроэнер-
гетических систем, утверж-
денными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 
2018 г. N 937 «Об утвержде-
нии Правил технологическо-

го функционирования элек-
троэнергетических систем и 
о внесении изменений в не-
которые акты Правитель-
ства Российской Федера-
ции» (за исключением заяви-
телей, указанных в пунктах 
12(1) и 14  Правил ТП, кро-
ме случаев, если технологи-
ческое присоединение энер-
гопринимающих устройств 
таких заявителей осущест-
вляется на уровне напряже-
ния выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения 
заявителем (за исключени-
ем заявителей, указанных 
в пунктах 12(1) и 14 настоя-
щих Правил, кроме случаев, 
если технологическое при-
соединение энергопринима-
ющих устройств таких зая-
вителей осуществляется на 
уровне напряжения выше 0,4 
кВ) и сетевой организацией 
технических условий в соот-
ветствии с разделом IX Пра-
вил ТП;

По окончании осущест-
вления мероприятий по тех-
нологическому присоедине-
нию стороны составляют акт 
о технологическом присоеди-
нении, акт разграничения ба-
лансовой принадлежности, 
акт разграничения эксплу-
атационной ответственно-
сти сторон и акт согласова-
ния технологической и (или) 
аварийной брони (для заяви-
телей, указанных в пункте 
14(2) Правил ТП).

Согласно абзацу восьмо-
му подпункта б) пункта 16 
Правил № 861 срок осущест-
вления мероприятий по тех-
нологическому присоедине-
нию, который исчисляется 
со дня заключения догово-
ра, не может превышать:

6 месяцев - для заяви-
телей, указанных в пунктах 
12(1), 14 и 34 данных Пра-
вил, если технологическое 
присоединение осуществля-
ется к электрическим се-
тям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ 
включительно, и если рас-
стояние от существующих 
электрических сетей необ-
ходимого класса напряже-
ния до границ участка зая-
вителя, на котором располо-
жены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, 
составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках 
городского типа и не более 
500 метров в сельской мест-
ности;

1 год - для заявите-
лей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих 
устройств которых состав-
ляет менее 670 кВт, а также 

для заявителей, максималь-
ная мощность энергоприни-
мающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, 
при технологическом присо-
единении к объектам элек-
тросетевого хозяйства орга-
низации по управлению еди-
ной национальной (обще-
российской) электрической 
сетью.

Указанные сроки осу-
ществления мероприятий 
по технологическому при-
соединению являются пре-
дельными сроками техноло-
гического присоединения и 
не исключают возможности 
технологического присоеди-
нения в более ранние сроки, 
оговоренные сторонами при 
заключении договора.

Таким образом, в соот-
ветствии с Правилами № 
861 мероприятия по техно-
логическому присоедине-
нию включают в себя как вы-
полнение технических усло-
вий Сетевой организацией, 
так и Заявителем в сроки, 
установленные договором 
об осуществлении техноло-
гического присоединения к 
электрическим сетям.

За неисполнение усло-
вий по технологическому 
присоединению предусмо-
трена административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 
9.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, ко-
торая влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до соро-
ка тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей. По-
вторное совершение адми-
нистративного правонару-
шения влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических 
лиц - от шестисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Кроме того, в соответ-
ствии с гражданским зако-
нодательством при неис-
полнении условий догово-
ра об осуществлении техно-
логического присоединения 
к электрическим сетям Се-
тевой организацией, физи-
ческое и (или) юридическое 
лицо вправе в судебном по-
рядке требовать исполнения 
условий договора.

Прокурор
Кош-Агачского района

советник юстиции 
С.В. Пиндык

ОФИЦИАЛЬНО

Программа
казахского народного праздника 

«Наурыз - Бейбітшілік пен жақсылық 
мерекесі»

Дата проведения:   22.03.2021 г.
Место проведения: с. Кош-Агач, Площадь 

им.В.И.Ленина.
10.00 ч. – Конкурс фотозон «Наурыз на 

праздник всех зовет» (смотр жюри)
11.00ч. - Торжественное открытие праздни-

ка. Награждение.     
               Национальные спортивные игры.
16-17 марта - творческий конкурс «Баталы 

құлға бақ қонар (Благословенному способствует 
счастье и удача)» (В актовом зале МКУ «ЦКИ» 
МО «Кош-Агачский район» по графику)

До 18 марта онлайн - фотоконкурс «Семей-
ный дастархан».

21 марта челлендж инструменталистов 
«Домбра-дастан, домбра-куй» в сети Instagram 
на официальной страничке culturakosh21 

22 марта в сети Instagram на официальной 
страничке culturakosh21 трансляция празднично-culturakosh21 трансляция празднично-21 трансляция празднично-
го онлайн-концерта «Наурыз-2021»

Закрытие праздника. Концертные номера.
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ЮБИЛЯР

Мы разговаривали чуть больше 
часа. В доме моей героини было не-
обыкновенно тихо. За все время мо-
его пребывания в ее доме наш разго-
вор лишь изредка нарушило блеяние 
маленького козленочка, оно и понят-
но: у хозяйки дома есть небольшое хо-
зяйство, где уже началась окотная кам-
пания. Кабылек Кумаргайтовна живет 
одна. Даже если об этом не знаешь, лег-
ко догадываешься, едва переступив по-
рог. И дело совсем не в наличии или 
отсутствии каких-то вещей или пред-
метов домашнего обихода, это просто 
каким-то необъяснимым образом чув-
ствуешь… В гости мы напросились не-
спроста: у этой замечательной женщи-
ны, как я уже выше упомянула, двойной 
повод для радости. 

Кабылек Кумаргайтовна родилась 
8 марта 1951 года в семье чабанов Ку-
маргайта и Жибек Кадышевых первым 
ребенком. После нее на свет появились 
ещё 3 брата и 6 
сестер.  Роди-
тели всю жизнь 
пасли колхоз-
ный скот в с. Ак-
тал. Так как Ка-
былек была в 
семье старшая, 
все свободное 
время она по-
могала родите-
лям, в особен-
ности маме рас-
тить младших 
детей, ухажи-
вать за ними. В 
1958 году она 
пошла в первый 
класс. Несмотря 
на то что в доме 
было много работы, приходилось помо-
гать родителям, Кабылек очень тяну-
лась к знаниям. Своего первого учите-
ля, Мержакипа Тлеубердиновича Смай-
лова, она помнит по сегодняшний день. 
«Первый учитель… Мы часто произно-
сим это слово, но не задумываемся, ка-
кую огромную роль он играет в нашей 
жизни. Трудно представить, сколько 
сил, труда, души, терпения он вклады-
вал в каждого из нас, чтобы из малень-
ких девчонок и мальчишек мы вырос-
ли в успешных, счастливых людей! Изо 
дня в день, из года в год учитель отдавал 
себя нам, всего, без остатка.  И именно 
от учителя зависит, что прорастёт и со-
зреет из того маленького зёрнышка, ко-
торое он когда-то посеял. Любой из нас 
помнит свой первый звонок, первый 
урок, первый ответ, первые школьные 
праздники….И всё это связано с пре-
красным именем первого учителя. Вот 
тогда и, наверное, я выбрала себе свою 
будущую профессию учителя», - вспо-
минает моя собеседница. 

Шло время. В 1966 году она успеш-
но окончила 8-летнюю школу. В том же 
году поступила в Горно-Алтайское пе-
дагогическое училище. Исполнитель-
ная и ответственная, она успешно про-
шла обучение основам профессии. На-
верное, так было угодно судьбе, что в 
соседнюю Тобелерскую малокомплект-
ную школу на работу направили моло-
дую учительницу Кабылек Кумаргай-
товну. Учеников на тот период было 
всего ничего. Начинать всегда слож-
но: совета спросить не у кого. Но Кабы-
лек Кумаргайтовна всегда находила вы-
ход из сложных ситуаций и до всего до-
ходила сама благодаря своему настыр-

Учитель – очень емкое понятие, в которое вложен большой смысл, и он не 
имеет права на ошибку. Многое можно сказать и о душевных качествах, 
присущих педагогу, который учит детей быть честными, добрыми, 
справедливыми, находчивыми, любознательными и умными. Именно о таком 
замечательном человеке, учителе с сорокачетырехлетним стажем Кабылек 
Кумаргайтовне Игисиновой хочется рассказать накануне приближающегося 
ее 70 -летнего юбилея и Международного женского дня, 
именно 8 Марта ее день рождения!

ному характеру. После ее направили в 
село Казахское преподавателем началь-
ных классов.  

Выбрав себе профессию, она на 
всю жизнь осталась ей верна. Посвятив 
себя педагогической деятельности, всег-
да чувствовала высокую ответствен-
ность за свой выбор. 44 года она уверен-
но несла факел знаний подрастающему 
поколению. С первых дней учительской 
работы она убедилась, что улыбка силь-
нее, чем возмущение и раздражение. Её 
отличал мягкий, но настойчивый стиль 
работы. С детьми всегда были прекрас-
ные отношения, полное взаимопонима-
ние и уважение. Она утверждает, что 
учитель должен, как заботливый садов-
ник, добро растить в сердцах учеников, 
потому что он - конструктор человече-
ских душ. Всякий раз К.К. Игисино-
ва воодушевляла детей на добрые по-
ступки, для того чтобы из каждого вы-
рос, прежде всего, настоящий человек. 

Она воспитывала в них чувство гордо-
сти за свой народ, за его великие подви-
ги в годы Великой Отечественной вой-
ны, уважение к своему родному языку, 
потребность к его изучению и любовь к 
родному краю, без чего не мыслим под-
линный патриотизм.

Её педагогическая биография – это 
непрерывное совершенствование, по-
стоянная учёба, постижение педагоги-
ческого мастерства.

Как человека творческого и талант-
ливого, Кабылек Кумаргайтовну всегда 
отличало стремление уйти в препода-
вательской деятельности от обыденно-
сти и однообразия. Она просто мастер-
ски владела своими предметами, ярко и 
увлекательно вела уроки, так что учени-
ки всегда с нетерпением ждали её уро-
ков, учились рассуждать, высказывать 
своё мнение – учитель это всегда ценил.

Так в 1977 году неуемная К.К. Иги-
синова поступила в Горно-Алтайский 
государственный институт на физико-
математический факультет. Успешно 
его, окончив, она стала вести в средних 
и старших классах уроки математики. 
Вместе с ней в школе работали З. Н. Ма-
мырбекова, Н.К. Амеренова, А.С. Абзи-
ева, М.Т. Игисинов. 

В 1972 году она вышла замуж за 
Игисинова Марата Бруспаевича, они 
вместе работали, в школе и познакоми-
лись. Сыграли веселую свадьбу, и мо-
лодая жена влилась в дружную и спло-
ченную семью Игисиновых, где, как в 
русской поговорке, один за всех и все 
за одного, которая очень скоро стала ей 
родной. А ровно через девять месяцев, 
в 1972 году,  родился первенец Асхат. 
Находясь в декретном отпуске по ухо-

ду за ребенком, Кабылек Кумаргайтов-
на так скучала по своей работе и люби-
мым ученикам, что, не дождавшись его 
окончания, вернулась в школу. И снова 
за работу!

Менялись времена и люди, К.К. 
Игисинова набиралась профессиональ-
ного и жизненного опыта, искала новые 
формы, методы, возможности и никогда 
не переставала учиться работать в ногу 
со временем. Она твердо знала, что для 
учителя учиться самому - это нормаль-
ное состояние. Для нее главное в рабо-
те педагога - научить детей трудиться на 
уроке, чтобы у них не было ни времени, 
ни желания на нарушение дисциплины. 
Для учителя по призванию, каким по 
праву является моя собеседница, очень 
важно увидеть в глазах детей азарт, ин-
терес и удовольствие, полученное в ре-
зультате учебного процесса. 

В 1976 году в семье Игисиновых ро-
дился еще один сын Ермурат.

Кабылек Кумаргайтовна продолжа-
ла работать в селе Казахское, а муж уже 
работал председателем сельского Сове-
та. За годы учительствования К.К. Иги-
синова была награждена значком «От-
личник народного просвещения», име-
ет звание «Заслуженный учитель Респу-
блики Алтай», является ветераном тру-
да Российской Федерации. 

В 1991 году она с семьей перееха-
ли в село Жана-Аул. Директором Жана-
Аульской СОШ был назначен М.Б. Иги-
синов. Кабылек Кумаргайтовна продол-
жала свою деятельность в этой школе 
учителем математики. Позже в семье 
Игисиновых на свет появился и третий 
сын - Баймурат. Пределу счастья в се-
мье Игисиновых не было. Три сына…

Для отца это было гордостью. Но, к 
большому сожалению, счастье длилось 
недолго. По воле судьбы в 1992 году 
умер глава семейства, по стечению об-
стоятельств он попал в аварию. Опра-
вившись от беды, собрав все силы в ку-
лак, Кабылек Кумаргайтовна продол-
жила жить, ведь теперь ей не на кого 
рассчитывать, хотя двое старших сы-
новей уже повзрослели, стали для ма-
тери поддержкой и опорой. Сын Ас-
хат окончил Барнаульский сельскохо-
зяйственный институт, Сын Ермурат 
- Горно-Алтайский государственный 
институт, третий сын Баймурат окон-
чил Горно-Алтайский государственный 
университет. 

Кабылек Кумаргайтовна продол-
жала работать. Она прекрасно воспи-
тала своих детей, дала им всем образо-
вание, но она всегда твердила им, кро-
ме высшего образования, должно у че-
ловека быть, прежде всего, высшее вос-
питание. Дети повзрослели, женились, 
подарили матери уже внуков. Не нара-
дуется К.К. Игисинова на своих вну-

чат. Жить бы да жить, но судьба усер-
дно свои плетет кружева. Опять постиг-
ло большую дружную семью горе. В 
2015 году не стало второго сына Ерму-
рата. Пожалуй, это было самая большая 
потеря в жизни К.К. Игисиновой. Ведь 
недаром говорится, не должны родите-
ли хоронить своих детей. «Земля ухо-
дила из-под ног», - вспоминает Кабы-
лек Кумаргайтовна. Чтобы победить от-
чаяние и депрессию, нужны силы, а их 
не было. Она знала, что только вперед 
идущий осилит сложную дорогу. Время 
и дела как будто испытывали на проч-
ность. К.К. Игисинова тяжело перенес-
ла потерю мужа, сына, но сумела най-
ти в себе силы, чтобы жить дальше. Она 
старается не теряться под напором жиз-

Если имя тебе - Учитель......

ненных обстоятельств. Сейчас главным 
импульсом в её жизни являются нена-
глядные внуки и внучки, а их у Кабылек 
Кумаргайтовны много. 

Посвятив себя педагогической дея-
тельности, всегда чувствовала высокую 
ответственность за свой выбор. В 2014 
году она ушла на заслуженный отдых. 

Ученики Кабылек Кумаргайтовны 
работают в разных  сферах, занимают 
высокие посты, являются уважаемыми 
людьми в районе и в республике.  

На мой вопрос: «Что для вас сча-
стье» она незамедлительно ответила: 
«Счастье - это каждый день занимать-
ся тем, что тебя радует больше всего 
на свете». А это значит - работа с деть-
ми. Уже несколько лет она на пенсии, 
но продолжает жить достаточно актив-
но и полезно. У нее свое хозяйство, ко-
торое она ведет умело и рациональ-
но. К.К. Игисинова всегда отдает мно-
го времени тому, что любит, что питает 
её душу и разум. Она живет по принци-
пу: на досуге - хорошая книга и рукоде-
лие. Кабылек Кумаргайтовна очень лю-

бит рассматривать старые фотографии, 
они для неё, как отзвук прошедших лет, 
которые заставляют оглянуться назад, 
пройтись по пройденному пути, про-
бежаться по своей судьбе. Они её успо-
каивают, расслабляют, снимают напря-
жение. Она мысленно возвращается в 
родные чудные места села Актал. Её 
бесценный самоотверженный учитель-
ский труд, её неиссякаемый жизнен-
ный порыв, большой внутренний раз-
мах всегда будут главным ориентиром 
лучших человеческих качеств для всех, 
кто имел счастье у неё учиться. Кабы-
лек Кумаргайтовну поздравляем с ее 
70-летним юбилеем, желаем ей здоро-
вья и жизненных удач. 

Шынар УАНБАЕВА



12 марта 2021 года 7 страница

Извещение о проведении аукциона, 
по продаже земельных участков в собственность.

Администрация муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельных участков в собственность.

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

Организатор аукциона: администрация муниципального образо-
вания   «Кош-Агачское сельское     поселение».

Наименование органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявших решение о проведении аукциона, 
о реквизитах указанного решения: Администрация муниципально-
го образования «Кош-Агачское сельское  поселение», Распоряжение 
администрации муниципального образования «Кош-Агачское сель-
ское     поселение» № 009 от «25» января 2021 г., № 010  от «25» ян-
варя  2021 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: «12» апре-
ля 2021 года в 15 часов 00 минут по местному времени. в здании 
администрации муниципального образования «Кош-Агачское сель-
ское     поселение» . расположенном по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13 

телефон 8(388-42)22-1-60.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены выкупа земельного участ-
ка, «шаг аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены выкупа земельного  участка и каждой очередной цены выкупа  
земельного участка;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить в соб-
ственность земельный участок в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукционист объявляет о продаже в собствен-
ность земельного участка, называет выкупную цену на  земельный 
участок и номер билета победителя аукциона.

Предмет аукциона, в том числе: местоположение, площадь, ка-
дастровый номер земельного участка; права на земельный участок, 
ограничение этих прав, разрешенное использование и принадлеж-
ность земельного участка к определенной категории земель, а также 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, технические 
условия подключения (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение договора купли продажи земель-

ного участка.
Лот № 2. Право на заключение договора купли продажи  земель-

ного участка.
Лот № 1. Местоположение: Российская Федерация, Республи-

ка Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачское сельское поселение, 
с.Кош-Агач,  ул.им.И.Ч.Мискина, 1. Площадь: 1041 кв.м. Кадастро-
вый номер 04:10:040101:2673, права на земельный участок- разграни-
ченная собственность. Разрешенное использование – предпринима-
тельство- земли населенных пунктов.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-Агачского 
сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2.

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим се-

тям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 
Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» 
по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Лот № 2. Местоположение: Российская Федерация, Республи-

ка Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачское сельское поселе-
ние, с.Кош-Агач,  ул.им.И.Ч.Мискина, 2. Площадь: 1056 кв.м. Ка-
дастровый номер 04:10:040101:2672, права на земельный уча-
сток- разграниченная собственность. Разрешенное использование 
– предпринимательство-земли населенных пунктов.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское посе-
ление», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-Агачского 
сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2.

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим се-

тям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 
Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» 
по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутствует.
       - канализование: отсутствует.
 Начальная цена предмета аукциона: 

ОФИЦИАЛЬНОСПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

«Сильные и смелые ры-
цари спорта» с такими пози-
тивными словами попривет-
ствовали ведущие хоккеи-
стов на церемонии открытия 
турнира. На соревнования 
прибыли команды: «Вете-
раны спорта» города Горно-
Алтайска, из Усть-Канского, 
Усть-Коксинского, Улаган-
ского, Онгудайского райо-
нов. Кош-Агачский район 
выставил несколько команд:  
«Кош-Агач», «Новый Бель-
тир», «Теленгит-Сортогой», 
«Тобелер-1», «Тобелер-2», 
«Жана-Аул (1972 года рож-
дения)», «Кокоря-1», «Ко-
коря-2», «Мухор-Тархата», 
«Курай» и «Таксановы».

Спорт объединяет горя-
чие молодые сердца людей, 
смело и уверенно смотрящих 
в будущее, идущих в ногу со 
временем. Для людей всей 
планеты спорт стал симво-
лом дружбы и братства. Ко-
нечно же, заниматься спор-
том - значит быть бодрым, 
сильным и смелым.  А хок-
кей - это особый вид  спор-
та, любовь к которому про-
верена временем. И данные 
спортивные состязания явля-
ются прекрасной возможно-
стью проявить себя для мно-
гих талантливых и увлечен-
ных хоккеем людей. Они по-
зволяют лишний раз собрать-

ся вместе, дают возможность 
не на словах, а на деле ощу-
тить себя полноправными 
участниками команды.

На церемонии открытия 
турнира почетного права вне-
сти Флаг Российской Феде-
рации удостоился чемпион 
мира по самбо 2007 года, не-
однократный чемпион по хок-
кею с мячом Николай Такса-
нов.  Флаг республики Алтай 
внес неоднократный победи-
тель и чемпион РА по хоккею 
с мячом среди молодежи и ве-
теранов Тимур Тихонов. Флаг 
села Мухор-Тархата - главный 
судья соревнований Евгений 
Челбаев.

Хоккей - игра для сильных духом
В минувшие выходные в селе Кош-Агач 
прошел республиканский турнир по 
хоккею с мячом, посвященный памяти 
ветерана спорта Алексея Топыевича 
Байрамова, и IV тур  Республики Алтай по 
хоккею с мячом среди ветеранов спорта. 
Его организаторами стали Отдел спорта и 
молодежной политики Управления 
образования МО «Кош-Агачский район», 
Федерация хоккея с мячом Кош-Агачского 
района, родственники и мухортархатинцы.

С добрыми напут-
ственными словами к хок-
кеистам обратились пер-
вый заместитель главы МО 
«Кош-Агачский район» В.И. 
Карулова, депутат Государ-
ственного Собрания - Эл Ку-
рултай Ре-
с п у б л и к и 
Алтай Э. Е. 
Сюйлешев, 
друг Алек-
сея Топы-
евича С.К. 
С е р и к б а -
ев и от име-
ни родствен-
ников брат 
Алексея То-
пыевича Ни-
колай Бай-
рамов. Они 
в ы р а з и л и 
уверенность, что этот тур-
нир будет насыщен дина-
мичными играми, красивы-
ми голами и незабываемы-
ми эмоциями и станет насто-
ящим праздником для спор-
тсменов, а также огромной 
армии болельщиков, что он в 
значительной степени будет 
способствовать пропаган-
де спорта и здорового обра-
за жизни. Также прозвучало 
немало воспоминаний о ве-
теране спорта Алексее Топы-
евиче Байрамове, который 
воспитал не одно поколение 

спортсменов Кош-Агачского 
района. Память нашего зем-
ляка, спортсмена, все участ-
ники турнира почтили ми-
нутой молчания. Жители на-
шей земли навсегда сохра-
нят, светлую и добрую па-
мять о нем.

В конце мероприятия 
участникам и гостям сорев-
нований подарили свои песни 
солисты ансамбля «Тала» Ар-
жан Найденов и Арчын Шау-
дуров. И после слов главного 
судьи соревнования спортсме-
ны продолжили свою игру. 

 Этот традиционный тур-
нир в Кош-Агаче проводит-
ся ежегодно. На льду срази-

лись 14 молодежных и 7 вете-
ранских дружин. Можно ска-
зать, что игра сразу «захвати-
ла в свой плен» всех болель-
щиков. На льду были про-
фессиональные хоккеисты, 
сражались они серьёзно. Ну 
и погода не препятствовала. 
Только к вечеру весенний хо-
лод намекнул, что пора завер-
шать ледовую баталию. Хок-
кеисты показали достойную 
игру и настоящий характер. 
Игры прошли по подгруп-
пам, по круговой системе. 
Встречи проходили в 2 тай-
ма по 15 минут, победитель 
выявлялся по количеству на-
бранных очков. Турнир ор-
ганизаторам удалось завер-
шить в один день, посколь-
ку спортсмены играли на че-

тырех ледовых катках. Моло-
дежные команды сражались 
в хоккейной коробке села 
Теленгит-Сортогой. Финаль-
ные схватки прошли на озе-
ре микрорайона «Финский» 
села Кош-Агач. Там же и со-
стоялось награждение участ-
ников. 

По итогу хоккейных ба-
талий среди молодежи по-
беду одержала команда 
«Кокоря-1». На втором ме-
сте – хоккеисты из Жана 
- Аула (1972 года рожде-
ния), а бронзу взяла коман-

да «Кокоря-2». Среди ве-
теранов победителями ста-
ли спортсмены из команды 
Минтруда «Улала», 2 место 
заняли игроки из Теленгит-
Сортогоя, на 3 месте - хок-
кеисты из команды «Чикет» 
Онгудайского района.

Лучшим вратарём при-
знан Арман Туратпаев из ко-
манды «Жана-Аул-72», среди 
ветеранов - Кайрат Шаптыев  
из команды Минтруда «Ула-
ла». Лучшим защитником 
стал Аманбек Байгонаков из 
команды «Жана-Аул» и сре-
ди ветеранов - Аржан Сам-
таков из Теленгит-Сортогоя, 
ценный игрок - Аткыр Муда-

ев из Кокори, а лучшие напа-
дающие -  Дмитрий Чоюнов 
из Кокори и Эдуард Кудачин 
из Онгудая.

В церемонии награжде-
ния участвовали президенты 
Федерации хоккея с мячом 
Республики Алтай и Кош-
Агачского района Амаду Бе-
лееков и Евгений Чилбаев, 
начальник Отдела спорта и 
молодежной политики Сун-
гат Акчалов и родственники 
А.Т. Байрамова. Они поблаго-
дарили всех учатников меро-
приятия за организацию со-
ревнований. А брат Алексея 
Топыевича Николай Байра-
мов всем спортсменам поже-
лал здоровья и много позити-
ва в жизни. 

Отметим, что в начале 

церемонии награждения во-
дитель МКУ «Трансстрой» 
МО «Кош-Агачский рай-
он В.Т. Карсыбаев был на-
гражден Почетной грамо-
той Государственного Со-
брания – Эл Курултай Ре-
спублики Алтай за много-
летний добросовестный 
труд. Также в этот день пре-
зидент Федерации хоккея с 
мячом Кош-Агачского рай-
она Е.Б. Чилбаев получил 
Благодарственное пись-
мо от Федерации хоккея с 
мячом России за весомый 

вклад в развитие и попу-
ляризацию хоккея с мячом 
и привлечение населения 
к здоровому образу жиз-
ни. Победители и призеры 
данного турнира были на-
граждены кубками, медаля-
ми, грамотами, денежными 
и ценными призами. И в за-
вершение хочется сказать, 
что благодаря спорту мы 
можем вместе не только пе-
режить незабываемые эмо-
ции и ощущения, но и ак-
тивно отдохнуть, набрать-
ся сил, здоровья, укрепить 
спортивные традиции. 

Архалык СОЛТАНОВ
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого на-
значения» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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+)
23.25 «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. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 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» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.15 -

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Великий пост» (0+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «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+)
23.25 «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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.10 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 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.15 -

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 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 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+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.15 -

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. 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 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.15 -

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 -

07.30 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала (0+)
09.00 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Улан-Удэ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Майдана. 
Трансляция из США (16+)
14.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Кикбоксинг. М. Усу-
бян - А. Скворцов. Fair Fight. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
20.10 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» 
(16+)
22.00 Новости
22.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.05 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Все на Матч!
02.25 Тотальный футбол 
(12+)
02.55 Футбол. «Барселона» 
- «Уэска». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса (0+)
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансля-
ция из США (16+)
14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Смешанные единоборства. 
И. Кондратьев - М. Григорян. One 
FC. Трансляция из Сингапура (16+)
20.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Москвы
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)
14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)
20.10 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ротор» (Вол-
гоград) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
. (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
02.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 Д/с «Реальная мистика» 
(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 субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Я - Джеки 
О». История американской короле-
вы» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
06.00 -

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Роман Ма-
дянов. С купеческим размахом» 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История 
американской королевы» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)
19.30 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Агент Ева» 
(18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
05.00 -

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
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+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мес-
синг» (12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 Премьера. «Я почти зна-
менит» (12+)
19.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2» (18+)
00.05 Д/с «Их Италия» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.57 -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 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)

04.35 Х/ф «Предсказание» (12+)
06.05 Х/ф «Любви целительная 
сила» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(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 «Предсказание» (12+)
03.15 Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15 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+)
01.10 Квартирный вопрос 
(0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 -

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. Вес-
на» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.20 -

05.20 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.10 -

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+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (16+)
01.45 Т/с «Проводница» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.30 Д/с «Порча» (16+)
03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.35 Давай разведёмся! (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
11.05 Х/ф «Подари мне сча-
стье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
02.55 Х/ф «Подари мне сча-
стье» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» 
(16+)
06.15 «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. «Бавария» (Гер-
мания) - «Лацио» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. 
Трансляция из США (16+)
14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Копылов - Я. Эномото. 
Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксёр» (18+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
08.00 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Кол-
лацо. Трансляция из США 
(16+)
14.00 «Главная дорога» 
(16+)
15.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 1/4 
финала. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция
01.50 Новости
01.55 Гандбол. Россия - Сер-
бия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.50 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)

06.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. Прямая трансляция
08.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
13.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
13.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
13.40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 54 км. 
Прямая трансляция из Швеции
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.15 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Трансля-
ция из Казани (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
22.10 Футбол. «Сельта» - «Реал». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
00.15 Новости
00.20 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Прямая трансля-
ция из Москвы
04.00 Все на Матч!
05.00 Регби. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Калининграда (0+)

07.00 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины (0+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция
10.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
13.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
13.30 Х/ф «Кикбоксёр» (18+)
15.30 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Ре-
ванш. Трансляция из Польши (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции
22.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
23.20 Новости
23.25 Английский акцент
23.55 Футбол. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
07.00 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины (0+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
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Шуақты көктем, шұғылалы 
мезет, шабытты шақ... Сұлулық 
пен ізгілік, махаббат пен мейірім, 
нәзіктік пен тазалық, жаңару мен 
жаңғыру маусымы ашық деп жария-
ланады! Көктем келді! Ерке көктем 
есі-дертімізді алып, барлық игілік 
пен жақсылық атаулыдан енші ұсы-
нып тұр. Ел көңілі серпілген. Емен-
жарқын. Мырза көктем, мерейлі 
көктем, мәрт көктем. Қадірлі көк-
тем, қастерлі уақыт. 

Асыл Шүйдің көктемі өзіндігі-
мен ерекше. Әр көктем сайын жа-
нымыз жақсылыққа байиды. Әрбір 
көркем көктем сайын көңіліміз мар-
қаяды. Біз ұлы мұраттарға ұмтыла-
мыз. Әр көктем сайын жас үміттер 
бүр жарады. Көктем сұлудай елі-
теді, анаңдай аялайды, балаңдай 
алақайлайды.

О, құдірет, біз көктем жайлы айта 
бастасақ, көз алдымызға қыз бейнелі 
дүние мөлдіреп келіп тұра қалатыны 
несі екен? Көктем жайлы бір әңгіме 
басталса, оның сұлулар, әйел жайы-
на, әйел-ана жайына ауыса беретіні 
неден екен? Көктемнің алғашқы құс-
тары – қарлығаш пен нәурізек келсе, 
жауқазын мен бәйшешек гүл ашса, 

Көктемдей көркем бір жан бар

жомарт күн жердің бетін шапағатына 
бөлесе, соның бәрін де табиғат әйел 
үшін жасап жатқандай әсер қалдыра-
тыны қалай екен?

Көктем шеруі басталып кетті! 
Қырдың астына құлдыраңдап 
жүгірген балақан гүл теріп жүр, 
тағы бірі ақ қағазға гүлдің суретін 
салып отыр, оны алуан түске әле-
мештеп бояйды, гүл сататын дүңгір-

шектердің алды босар емес, соның 
бәрі: балақай да, жас жігіт те, жа-
самыс та анаға, аруға, асыл жарға 
сыйлық іздеп жүр. Өзі де гүлден 
жарал ғандай жаратылыс иесіне гүл 
сыйламаққа ұмтылады. Жарық дү-
ниенің сәулесін сыйлаған жанға жа-
нын да ұсынуға әзір.
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дер күні. Осы күнде, осы мерекеде 

бір хикмет бары анық-
ау. 8 – шексіздік белгісі. 
Сондықтан да болар, 
осы күн шексіз риза-
лықтың, шексіз құрмет 
пен тағзымның, ма-
хаббат пен мейірімнің, 
әсемдік пен әдеміліктің 
белгісіндей. Ол ару жү-
ректің, ана жүрегінің 
символы секілді.

Ел тарихының есте 
жоқ ескі кезең дері нен 
бастап, кешегі ала-
сапыран, алмағайып 
уақыттарда, хандық 
дәуірде, кеңестік кезең-
де азаматпен алдыңғы 
шепте қатар тұрған, 
байрақ ұстасқан, баған 

көтеріскен, иық ті рескен, тізе қос-
қан, барыңды түгендесіп, жоғыңды 
іздескен, халық хақысына қатар 
қызмет етіскен – арулар, аналар, 
ардақтылар, асылдар, аяулылармен 
бірге – әр күн мереке! Әр азаматтың 
жүрегінің төрінде көктемдей көр-
кем бір жан бар!

Ерлан ЖҮНІС
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көктемнің ең ізгі, мейірім мен 
сүйіспеншілікке толы мерекесі. 
Сіздерді төл мерекелереңізбен 

шын жүректен құттықтаймыз!

Аяулы аналардың нәзік жүрегі 
сүйген жарына, перзентіне, туған 
жері мен Отанына деген махаббат-
қа толы. Тіршілік атаулыға мағына, 
мән беріп, дүниені пәк қалпында 
ұстап тұрған арулардың жүрегіндегі 
сол ізгі сезімдер. Сол үшін біз олар-
ды ерекше құрметтейміз.

Ардақты аналарымыз отбасы-
ның сақтаушысы болып отыр. Дү-
ниеге әкелген перзенттеріне тәлім-
тәрбие беру жолында жан жылуымен 
жүректегі мейрімін аяған емес. «Қыз 
өссе елдің көркі» деген дана халқы-
мыз қыз баланы ерекше құрметтеп, 
әрқашан төрден орын берген. Қазақ 
қызы қашан да сұлулығымен, дана-
лығымен ғана емес, ерлігі және қай-
сарлығымен дараланған.

Сіздерге зор денсаулық, қажы-
мас қайрат, отбасылық бақыт пен 
қызметтеріңізге сәттілік тілейміз!

Жүздеріңізден күлкі, көңіл-
деріңізден қуаныш кетпесін!

Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымы

«Мұғалім мамандығы-барлық ма-
мандықтың анасы» демекші, мұғалім-
дер - ғалымды да, кеншіні де және бар-
лық мамандық иелерін де тәрбиелеп, 
оқытып үйрететін абзал адамдар.  

Ұстаз – баланың екінші анасы, 
болашаққа жол көрсететін ақылшы-
сы.Ұстаздық мамандық, біріншіден, 
жан-жақты білімділікті, шеберлікті, 
ерекше еңбекті, мейірімділікті қа-
жет етеді. Екіншіден, оқушылары-
мен үнемі қарым-қатынаста болып, 
білсем, үйренсем деген баланың 
тағдырына басшылық ететін маман. 
Осы кезеңге сай ой-өрісі жоғары да-
мыған, халықаралық деңгейге сәй-
кес білімі бар азаматты тәрбиелеу- 
әр мұғалімнің міндеті. Мұғалімнің 
негізгі басты мақсаты - рухани бай, 
іздемпаз, адамгершілігі мол адамды 
қалыптастыру болып табылады.

Осындай қасиеттерге ие бола-
тын ұстаздар өте көп. Соның бірі 
– Тошанты ауыл мектебінің бас-
тауыш сыныптардың оқытушысы 
Күлназат Асылбекқызы. Бұл ұстаз 
шәкірттеріне білім негізін үйретіп, 
өмірге белсенді араласуға дайын, 
жан-жақты тұлғаны қалыптастыру-
ға ықпал жасайды. Баланы құрмет-
теп және әр баланың өз ерекшелігі-

не қарай түсіне білу де осы ұстаздың 
бойынан табылады. Шәкірттерінің 
келешегі жөнінде ойланып, олардың 
қабілетті шәкірт болып, үлкен биік-
терден көрінуін қалайды. «Ұстаздық 
еткен жалықпас үйретуден балаға» 
деп ұлы Абай атамыз айтқандай 
білімді де өнегелі шәкірт тәрбиелеу 
ұстазға байланысты. 

Күлназат Асылбекқызы 1962 
жылы қыркүйек айының 27 жұл-
дызында Қосағаш ауданының Ақ-
тал ауылында дүниеге келген. 1982 
жылы Таулы Алтай өлкесінің пе-
дагогикалық училищесін тәмәм-
дап, 2003 жылы  В.И. Шукшин 
атындағы Бийск педагогикалық 
университетінің «Бастауыш сынып 
мұғалімі және білім әдіскері» фа-
культеті бойынша жоғарғы білім 
алған. Мұғалімдік қызметтен бас-
қа бірнеше салада жұмыс істеген. 
Осы күнге дейін қоғамдық істерге 
өте белсенді қатысады. 2008 - 2009 
Тошанты ауыл Советінің депутаты 
болғандығы соның айғағы болмақ.  
Қазіргі күнде апайымыздың еңбек 
өтілі 40 жыл. Еңбек еткен жылда-
рын қысқаша белгілеп өтсек: 1982-
1984 жылдары Ақтал ауылында ба-
лабақшада тәрбиешісі, 1984-1986 

жылдары Төбелер ауылында бас-
тауыш сынып мұғалімі болып қыз-
мет атқарды. 1986 жылдан бастап 
Тошанты ауыл мектебінде қазіргі 
күнге дейін ұстаздық қызметін іс-
теп келеді. 15 жыл бойы Тошанты 
мектебінің профсоюз комитетінің 
төрағасы болды. Қажымай атқар-
ған ұстаздық қызметіндегі кәсіптік 
жетістіктерінің нәтижесін мына-
дан байқауға болады: Осы күнде 
Күлназат апайымыз Алтай Рес-
публикасының педагогика саласы-
на қажырлы еңбек еткен Ардагер, 

Алтай Республикасы Үкіметінің, 
Білім және ғылым Министірлігінің, 
Қосағаш аудан әкімшілігінің, ау-
дандық Білім басқармасының, ауыл 
әкімшілігінің Құрмет грамотасы-
мен, Алғыс хаттарымен марапт-
талған. Алтай Республикасының 
білім саласындағы қызметкерлердің 
біліктіліктерін арттыру институ-
ның III дәрежелі дипломының ие-
гері. Басқа да ұйым, мекемелерден 
алған марапаттары тау төбе. Сон-
дықтан да тәрбиелеген шәкірт-
терінің жеңістері мен жетістіктері 

Тағылымы терең кәсіп иесі
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еліміздің білім саласында 40 жыл бойы қажырлы еңбек етіп 
келе жатқан жоғары дәрежедегі педагок Күлназат Асылбекқы-
зы Батырова туралы бірауыз сөз сабақтап өтпекпін. Қай кезде 
де ұрпақ тәрбиесі, сапалы білімді ұстаным еткен ұстаздың мақ-
саты – еліміздің болашағына қызмет ететін шәкірт тәрбиелеу.

арқылы мұратына жеткен ұстаздың 
Тошанты ауыл тұрғындарының ал-
дындағы еңбегі ұшан-теңіз. Ауыл-
дан шыққан дәрігер, ұстаз, есепші, 
заңгер, спортшы болғандардың көбі 
осы ұстаздың ерен еңбегінің дәлелі. 

Жаһандану кезінде бала тәр-
биесіне барынша көңіл бөлу білім 
ошақтарының ғана емес, отбасы 
мүшелері рөлінің артуымен тығыз 
байланысты. Осы орайда тәжіри-
белі ұстаз әке мен ананың бала 
тәрбиесіне, сапалы білім алуында-
ғы рөлінің жоғары екендігін негіз-
ге ала отырып, «Әке көрген – оқ 
жонар, шеше көрген – тон пішер» 
деген халық даналығының өмір-
шеңдігін еске салды. Әңгімесін 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілесің» деген де тағылымды тір-
кеспен жалғаған Күлназат Асыл-
бекқызы «Атабабаларымыз ерте 
ғасырлардан-ақ ұл мен қыз тәр-
биесіне ерекше назар аударған, ал 
жаһанданудың жат көріністеріне 
қарсы тұра алатын ұлтымыздың 
өнегесі тағылымды тарихы мен мә-
дениетімен байланысты», деп атап 
өтті. Ұрпақ тәрбиесіне бейжай қа-
рамайтын өз ісінің кәсіпқойы қо-
ғамдық жұмыстардың бел ортасын-
да жүріп, өзекті мәселелерге орай 
орынды ұсыныстарын білдірумен 
қатар оның жүзеге асуына барын-
ша атсалысып келеді.

Тошанты ауыл мектебінің
 қазақ тілі және әдебиет 

пәнінің оқытушысы 
Әтина ОҚТАУБАЕВА
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РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВТЫҢ ӨЛЕҢДЕРІ

Уа, менің ерікті елім, көрікті елім!
Шаттаныңдар, тойлаңдар, еріктерің,
Лениннің ойларын ұрандаған,
Еске алыңдар Ильичтің серіктерін.
Біздің есіл наркомдар, ардагерлер,
Арлары аппақ, өлімге барған ерлер,
Жайықтың жағасында қалған ерлер,
Паровоз оттығында жанған ерлер.
Бәрі де Лениннен жолдама алып,
Ойран салды жау құрған торға барып.
Шөлде қалып, аязда, тоңда қалып,
Болашақты - біздерді қорғады анық.
Лениннің ұлы ісін қорғаушылар -
Большевиктер, жан емес жолдан шығар.
Уақыт қатал болып тұрғаннан соң,
Айып емес, қаталдау болған шығар...
Большевиктер, О, менің есілдерім!
Еске алайық солардың есімдерін.
Дана мидан таралған талай ойлар,
Солардан көп табатын шешімдерін,
Еске алайық солардың есімдерін.
Ақпандатып, жау құйын боратқанда,
Айла таппай азат ел баратқанда.
Большевиктер Ильичтен қуат алып,
Подвалдарға енген-ді, барактарға.
Жау шебінде Феликс суық қанды,
Ажал барын жалғанда ұмытқан-ды.
Қатып қалған мұнайдың мұнарасын,
Отты лебі Кировтың жылытқан-ды.
Қазақтарды Калиш сүйіп келді,
Жақсылығын аямай үйіп берді.
Парасатты Сергоның жылы жүзі,
Тас емшегін Кавказдың иіткен-ді.
Жымысқы жау жұтынып, түнерді бұлт,
Жанталасты Ильичке торын құрып.
Түн ұйқысын төрт бөліп, анадайын,
Сая болған Яков Свердлов.
Ленин жалғыз болып жаралмаған,
Большевиктер бауыры жалаулаған.
Чапайлар, Фурмановтар, Фрунзелер -
Шоқ жұлдыздай жанған-ды алаулаған.
Бірі келсе Сібірдің нуларынан,
Бірі келген Азия құмдарынан.
Бәрі де большевиктер, большевиктер -
Ильичтің отыменен суарылған.
Большевиктер - Отанның топырағы,
Коммунистік орманның жапырағы
Уақытша күз алып кеткенімен,
Көктем келіп, қайтадан толтырады.
Салтанатты жиында бүгін олар,
Президиум басында отырады.
Большевиктер!
Ақ жүрек есілдерім!
Бірге болар Ильичпен есімдерің.
Ұлы Отаны ұлдарын ұмытпайды,
Ұмытпайды Ильичтің өсіргенін!
Алғашқы бесжылдықтар естеріңде,
Жылжымай, жылдарды аттап 
                                              көшкенімде

Большевиктер тұрған-ды бірінші боп,
Заводтың от ойнаған пештерінде.
Большевиктер бағынтып жерді, 
                                                   аспанды,
Тусып жатқан даладан кенді ашқан-ды.
Бірі - диқан, біреуі - малшы болып,
Біреуі - қайраткер боп ел басқарды.
Большевиктер, аттарың анық аңыз,
Қарлығаштар сендерге табынамыз.
Адал жанның бәрін де арамызда
Ақ жүрек Большевик деп танығамыз.
Папанин де есімде, Челюскин де,
Аты аңызға айналған жер үстінде.
Коммунистік рухтың құдіретін,
Танытқан Мұзды мұхит сеңі үстінде.
Ерліктер...
Және ерліктер қайталауда,
Жұмыр жер мұны бұрын байқаған ба?!
Алексей Стаханов бастамасын
Ерлік емес деп ешкім айта алар ма?!
Ерліктер күтіп тұрса жолда сені,
Ерлікке ер боп бармай болмас емі.
Алексей Стаханов болмаса егер,
Юрий Гагарин де болмас еді.
Ал, Юрий Гагарин болмаса егер,
«Аполлон» айға барып қонбас еді.
Еліме не ғаламат төнді күндер,
Сондағы большевиктер ерлігін көр.
О, табиғат!
Келетін ұрпағыма,
Алексей, Юрийлердің ерлігін бер?!
Тебіренбей қалайша айта аларсың,
Бейқам жүріп қалайша жай табарсың,
Келешек ұрпағымда - Матросов,
Бүгінгі Бабанский қайталансын! 

Ойхой, қазақ даласы!
He көрмедің? !
Қанша қурап, қаншама көгермедің?!
Қорқыттың қобызымен боздаттың ғой,
Асанның шерге оранған өлеңдерін.
Ойхой, қазақ даласы!
He көрмедің?!
Қорқыт, Асан тіріліп, қайта келсе,
Сенің мына кейпіңе сенер ме еді?..
Мына бақты көргендер төбеңдегі
Қуанғаннан көз жасын төгер ме еді?
Қуаныштан кеудесі қарс айрылып,
Кім біледі, қайтадан өлер ме еді?!
Ойхой, қазақ даласы, не көрмедің?!
Өткеніне үңіліп отыра алман,
(Біздің қазақ өлмеген, оты жанған...)
Үзік-үзік естимін сараң хабар,
Тірідейін көмілген Отырардан.
Айта жатар басқалар өткенімді,
Қан мен жасты қайтіп мен төккенімді,
Жаңа дәуір алдында,жөн көремін,
Азаматтық борышты өткеруді.

Жалғасы бар

Большевиктер

8-наурыз халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында әжеміз бен ана-
мызға арналған бірауыз шығарма 
жазсақ дедік. Бұл күн біздің отбасы-
мызда ерекше күн болып саналады. 
Өйткені 8 наурыз күні Әжеміздің 
туған күні. Әжеміз Софья Ташкен-
қызы 1959 жылы Орталық ауы-
лында дүниеге келген. Орта метепті 
туған ауылында бітіріп, Горно-Ал-
тайск қаласынада тігін училищесін-
де оқыған. Тігінші маманын алып 
келгенен кейін Қосағаш ауылындағы 
«Быткамбинатта» жұмыс істеген. 
Әжеміз өнерлі жан. Сырмақ сыру, 
киіз басу, тоқыма тоқу деген осы 
кісіден қалған. Қазіргі күнде түлкі 
терісінен басымызға тымақты, қо-
лымызға қолғапты өзі тігіп береді. 
Соңғы жылдары көзі мен аяғы сыр 
беріп жүр. Өзі «кәрілік келе жатыр 
деген осы» деп қояды. Бірақ біз үшін 
әжеміз әлі қарт емес. 

Әжеміздің әңгімесі өте қызық-
ты. Атамыз екеуі істеген жұмыс-
тарын, көрген қиыншылықтарын 
айтады. Бізге ылғи өмірдің мәнін  
түсіндіріп отырады. Атамыз Рыс-
бек Зейнелғалымұлы 2005 жылы 
өмірден қайтқан. Атамызды сағы-
нып жүрміз, көргіміз келеді. Айт-
пақшы, Әжеміз колхоздың көптеген 
жұмыстарын істеген. Соның бірі 
мал төлдетуге (сакманға) барғанын 
айтады. Бізге әңгімесінің жарты-
сы қиял-ғажайып сияқты көрінеді, 
арасында күліп те қоямыз. Сонда 
Әжеміз: «Сендер менің істеген жұ-
мысыма күлмеңдер, 100 қойдан 
100 қозы ертіп беріп, Үкіметтен Ле-
ниннің суреті бар алғыс хат алғам» 
деп марқаяды. Алған марапатын 
көзімізбен көрдік, шынында алғыс-
тың біржақ бетінде Лениннің үлкен 
фотосуреті бар екен. Аяулы әжеміз 
сондай мейірімді жан. Барын біздер-
ден ешбір аямайды. Қарнымыз ашса 
тамағы әркез дайын, маңдаймыздан 
иіскеп еркелетеді. Тіпті бізге бұрын-
ғы әндерді айтып береді. Оны біз те-
лефонға басып алып, Әжеміздің әні 
деп туыстарымызға естітіп көңіл-
дерін көтеріп, күлкіге бөлеп жүреміз. 
Әжеміз әулетіміздің ұйытқысы. 
Біздің әулетіміздегі ең қымбат жан-
дар осы әжеміз бен анамыз. Анамыз 
да әжемізді ерекше сыйлайды. Айт-
қанын бұлжытпай орындап береді. 
Әжеміз анамды жақсы көреді. Бар 
сырын соған ақтарып жатады. 

Ана — әлемдегі ең ардақты 
да, аяулы жан. Біздер үшін барын 
да, нарын да аямайтын анамыздың 
өміріміздегі орны ерекше. Бізге 
жарық дүние сыйлаған анамыз-

Әжеміз бен анамыз 
жайлы айтқымыз келеді

ға 8 наурызда не сыйласақ деп көп 
ойланамыз. Бірақ не сыласақ та ақ 
сүтін ақтай алмайтынымыз анық. 
Меккеге жеті рет арқалап апарған-
ның өзінде қарызын өтей алмайсың-
дар деген бізге әкеміз. Себебі ана 
сияқты бақытыңды ойлап, табаныңа 
кірген тікенді маңдайына кіргенін 
қалайтын адам жоқ деген. Сол үшін 
әкеміздің айтқанына құлақ түріп, 
анамызды және әжемізді ерекше 
сыйлаймыз. Жанымыздан жақсы 
көреміз. Анамыз Земфира Стахан-
қызы Мухор-Тархаты ауылының 

тумасы. Екі жоғарғы оқу орнын 
тауысқан. Монғолия және Қазақс-
тан елдерінде жоғарғы білім алған. 
Қазіргі күнде Л.И. Тюкова атында-
ғы Қосағаш орта мектебінде қазақ 
тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. 
Анамыз еңбекшіл, бізге қарағанда 
өзінің оқытатын оқушыларына көп 
көңіл бөлетін сияқты. Анамызда 
бала көп. Мектептің тең жарты-
сы анамның баласы. «Менің балам 
оқыды, менің балам емтиханды 
жақсы өткізіді, олимпиадада жеңді, 
сауатты, тәртіпті» деп жатады. 
Сонда бізді айтты ма десек, өзінің 
оқытатын және өзі жетекшілік жа-
сап жүрген сыныптағы балаларын 
айтады екен ғой. Десек те біздер 
үшін жанын құрбан етуге даяр жал-
ғыз адам ол – біздің Анамыз. Ана-
мыз бен әжеміз ауырмасыншы деп 
Алладан үнемі тілеп жүреміз. Екеуі 
сырқаттап қалса үйдегі жандардың 
барлығының өмірі тоқтап қалған 
сияқты болып көрінеді. Сонда от-
басымызды нұрлы жүзімен, көркем 
мінезімен шуақтандырып тұратын 
анамыз екен ғой. Біздің үйдің бе-
рекесі де асыл Әжеміз бен аяулы 
біздің Анамыз. Ананың қадір-қа-
сиетін түсінгеннен соң, достарымыз-
ға, оқушыларға, оқырман қауымға 
айтарымыз: Әжелеріңді, аналарың-
ды сыйлаңдар. Ешқашан ренжітпең-

дер, ауыр сөз айтпаңдар. Еңбегін 
бағалаңдар, олар сендер үшін барын 
жасайтынын ұмытпаңдар. Жалпы 
әйел затын сыйлай біліңдер.

Біз өзіміз ылғи Балахан мешіті-
не барып имамның, ұстаздың терең 
ойлы уағыздарын естіп, намазға 
жығылып жүреміз. Сонда Алла Та-
ғаланың құранда ана қадірі туралы 
айтқанын, Мұхаммед Пайғамбары-
мыз (с.ғ.с) айтып кеткен хадистерін 
ұстазымыз бізге жиі айтады. Мешіт-
те жүріп көптеген тәлім алдық. Бұл 
жерде біздің айтқымыз келгені біл-

мейтін сұрағыңа жауап таппасаң, 
мешітке бар дегіміз келеді.

Әжеміз бен Анамызды біз ас-
пандағы айға, жұлдызға, күнге те-
ңейміз. Әжемізді туған күнімен құт-
тықтаймыз! Және екеуін 8-наурыз 
халықаралық әйелдер күнінде зор 
денсаулық, бақытты өмір тілейміз. 
Ойлаған армандары, тілеген тілек-
тері орындалсын. Алла берген жас-
ты жасап ортамызда ойнап-күліп 
жүре берсін. 

Әжеміз теңіз, 
Толқып шыққан арнасынан.
Анамыз өзен, 
Ағып жыққан жағасынан.
Біздер қайық,
Сол теңіз бен өзендегі,
Көрсетсе бағыт,
Барамыз жаңылмай ағысынан.

Аллаға шүкір!
Әжем бар, 
Иіскейтін маңдайымнан,
Анам бар, 
Жай тапқан бақытымнан.
Аман болсын ардақты 
                менің жандарым,
Бірауыз өлең арнаған,
Сендердің балапандарың.

Нұриддин, Райхат, 
Нұрралиф Солтановтар

Құттықтау айтамыз анамызға,
Алладан кеиінгі панамызға.
Бір Алла өзіңізге саулық беріп,
Ақылшы болыңыз арамызда.

Қыс айда су қатады мұз қалыңдай,
Ақпанның суық  аяз ызғарындай.
Мен, өзім анамызға ризамын,
Көреді келіндерін қыздарындай.

Мекендеп өскен анам осы Шүйді,
70 жыл өте шықты содан бері.
Ұстаз болып еңбек етіп мектепте, 
«Еңбегі сіңген ұстаз» деген  
                                 атақтың иегері.

Өмірдің  түсінеді  қандайында,
Қарайды  ұрпақтардың  жағдайына.
Солардың кірген тікен табанына,
Кірсін деп отырады маңдайыма.

Құттықтап анамызға
                             жаздым тақпақ,
Келін болып кірдім Сізге 
                                   босаға аттап.
Кетсекте бөлек-бөлек, бір-бір отау,
Келетін орнымыз Сіз ғой тиянақтап.

70 жас толған екен анамызға,
Өмірде жан жетпейді бағаңызға.
Ұзын арқау, кең тұсаусыз  
                                   ақылшысыз,
Анамыз сіз жүргенде арамызда.

Жайлауда көрік берген, қой өрісте,
Артынан маңыраған, қозысы ерсе.
Жасаңыз ұзақ өмір, ауырмаңыз,
Сіздің орныңыз біздерге 
                                       өте ерекше.

 Ботагөз ҚАНАШҚЫЗЫ
25.02.2021ж. 

Ардақты анамыз Қабылек Құмарғайтқызының 
70 жасқа толған мерейтойына арнаймын

Басы өткен санда

Ананы сыйламаған, ел қамын ойла-
маған.

***
Ақ шашты ана: 
«Жастығым — балам» дейді. 
Ақылды бала: 
«Ай-күнім — анам» дейді.

***
Ана - барлық көркемділіктің үлгісі.

***
Ата - арым, ана - дәрім.
***
Анада үш бақыт бар: ожданы, бө-
бегі, ізгі еңбегі.

***

Анасыз үй - көңілсіз күй.
***

Анасы бардың панасы бар,
Анасы жоқтың көз жасы бар.

***
Балаңа көңілің толмаса, кемшілікті 
өз басыңнан іздей бер.

***
Ана ақылы ант, сөзі бал.

***
Ана ақылшы, ата үкімшіл.

***
Әке ақылы - бұлақ, Ана ақылы - 
шырақ, Аға ақылы - көмек, Іні ақы-
лы - демеу.

Ата-анам бар болсын, 
Аузы-мұрыны жоқ болсын. 

***
Анадан артық дос бар ма? 
Ашудан жаман қас бар ма? 
Жиырма бестен жақсы жас бар ма? 
Қымыздан тәтті ас бар ма? 

***
Ата-ананың қарызы, 
Ұрпақтың өмірлік парызы. 

***
Жалғыз баласы атқа шапса, 
Атасы ауылда тұрып 
Тақымын қысады. 

***
Ана жақсылығын, 
Ауырсаң білерсің. 
Қайын жақсылығын, 
Қыдырсаң білерсің.

8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні қарсаңында аяулы 
аналарымыз туралы бағзы заманнан бүгінге дейін мағынасын 

бұзбай жеткен ата сөздерін назарларыңызға ұсынамыз.

АНАЛАРЫМЫЗ  ТУРАЛЫ  АЙТЫЛҒАН  МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР

Анамызды жан жүрегімізбен жарқылдай қуана отырып 
құттықтап, мерекелі мерейтой күні денсаулығы қуатты, ғұмыры 

ұзағынан, көрер қуанышы молынан болсын деп тілейміз! 
Мерейіңіз үстем, қадір-қасиетіңіз зор болсын, асыл Ана!
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КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «03» марта   2021 г.                                                                           

№   3/6 с.Кош-Агач
О режиме работы Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии в 
период досрочных выборов Главы муниципального 
образования Казахского сельского поселения Кош-

Агачского района Республики Алтай 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»       Кош-Агачская 
районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
1. Утвердить режим работы Кош-Агачской районной тер-

риториальной 
избирательной комиссии в период досрочных выборов 

Главы муниципального образования Казахского сельского по-
селения Кош-Агачского района Республики Алтай (приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские 
зори».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Республики Алтай. 

Председатель Кош-Агачской районной территориаль-
ной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

Приложение к решению Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 03 марта 2021 г. № 3/6

Режим работы Кош-Агачской районной территори-
альной избирательной комиссии в период досрочных вы-
боров Главы муниципального образования Казахского 
сельского поселения Кош-Агачского района Республики 
Алтай 

День недели Часы работы

понедельник – 
пятница

с 10.00 до 12.00
                с 16.00 до 18.00

суббота, воскресенье выходной

      27 марта 2021 года (суббота)  с 10.00 до 14.00
28 марта 2021 года (воскресенье) прием документов 

о выдвижении кандидатов осуществляется до 24.00 (с 
10.00 до 24.00)

Адрес Кош-Агачской районной территориальной избира-
тельной комиссии: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Советская,  д.65, каб.№ 16Телефон/факс ко-
миссии: 2-23-03

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «03» марта   2021 г.                                                                           

№   3/1
 с.Кош-Агач

Об утверждении Календарного плана мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Главы муниципального 
образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 мая 
2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» Кош-Агачская районная территориальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

          1. Утвердить Календарный план меропри-
ятий по подготовке и проведению выборов Главы муници-
пального образования Казахского сельского поселения Кош-
Агачского района Республики Алтай  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские 
зори».

3. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Республики Алтай.

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной из-
бирательной комиссии К.А. Океев

УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской районной территориальной из-

бирательной комиссии 
от   « 03 » марта 2021 г. № 3/1

День голосования 23 мая 2021 г.
Принятие представитель-

ным органом муниципального 
образования решения о назна-
чении выборов

Не ранее
21 февраля 2021 г.
и не позднее
3 марта 

2021 г.
 

Дата официального опубли-
кования (публикации) решения 
о назначении выборов

Не позднее чем че-
рез пять дней со дня его 
принятия

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ
 «03» марта   2021 г.      №   3/3
с.Кош-Агач
Об утверждении образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборно-

го должностного лица на досрочных выборах Главы муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-
Агачского района Республики Алтай

Руководствуясь пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6.2 статьи 23 Закона Республики 
Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», в соответствии с постановлением Изби-
рательной комиссии Республики Алтай от 24_мая_2013_года № 57/247 «О возложении полномочий избирательных комиссий 
муниципальных образований Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные 
избирательные комиссии Республики Алтай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
1. На основании формы подписного листа, установленной приложением 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», утвердить образец заполнения подписно-
го листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
Председатель Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

Приложение 
 УТВЕРЖДЕН

решением Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии

от_03.03. 2021 г. №  3/3
Образец заполнения подписного листа 

в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы Главы муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай

(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
(самовыдвижение или выдвижение от  избирательного объединения с 

указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность главы
Муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики 

Алтай
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 

образования)

гражданина , родившегося ,

(гражданство) (фамилия, имя, отчество)
(дата 

рождения)

работающего ,
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, — 
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет — 
дополнительно число 

и месяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия 
и номер 
паспорта 

или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист 
удостоверяю:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, 
и дата ее внесения)

Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, 
в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения 
о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и 
свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в 
подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной 
лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подпи-
сей избирателей.

(Footnotes)
1  Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизво-

диться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических осо-
бенностей места жительства.
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№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

Избирательные участки. Списки избирателей

1. Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный 
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов 
(если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (ч. 4 ст. 10 
Закона №14-РЗ)

Не позднее Глава местной администрации муниципального района

12 апреля 2021 г.
(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования)

2. Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными 
трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для 
избирателей, являющихся инвалидами по зрению (ч. 2.1 ст. 52 Закона 14-РЗ) по необходимости

По отдельному решению избирательной комиссии, 
организующей выборы

Территориальная избирательная комиссия

3. Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для 
составления списков избирателей (ч.6 ст. 11 Закона 14-РЗ)

Не позднее Глава местной администрации муниципального района
 23 марта 2021 г.
 (не позднее, чем за 60 дней до дня голосования)

4. Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч.2 ст.11 Закона 
14-РЗ) Не позднее

Территориальная избирательная комиссия

11 мая 2021 г.
(не позднее чем за 11 дней до дня  голосования)

5. Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным 
комиссиям (ч.8 ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее Территориальная избирательная комиссия
12 мая 2021 г.

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
6. Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения 

(ч.1 ст.13 Закона 14-РЗ)
С 12 мая 2021 г. Участковые избирательные комиссии

7. Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ) С 12 мая 2021 г. Участковые избирательные комиссии

и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня 
голосования 

и до окончания времени голосования)
8. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой 

избирательной комиссии (ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ)
22 мая 2021 г. Председатели, секретари участковых избирательных 

комиссий(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
9. Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) 

(ч. 11 ст. 11 Закона 14-РЗ) После подписания списка избирателей, но не позднее 
Председатели участковых избирательных комиссий

22 мая 2021 г.
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

Избирательные комиссии
10. Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий (п.12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6)
С 2 апреля 2021 г. Территориальная избирательная комиссия
по 22 апреля 2021 г.

(Сбор предложений осуществляется в период, который 
начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 

дней до дня голосования)
11. Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п.22 

Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6)
Не позднее, чем через 15 дней со дня окончания срока приема 
предложений по кандидатурам в резерв составов участковых 

комиссий

Территориальная избирательная комиссия

Выдвижение и регистрация кандидатов
12. Составление, опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных 

изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также 
направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию (ч.2 ст.18 Закона 14-
РЗ)

Не позднее, чем через 3 дня со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов

 
 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Алтай

13. Непосредственное выдвижение кандидатов (ч.1 ст.21 Закона 14-РЗ) После официального опубликования решения о назначении 
выборов

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 
избирательным правом, избирательные объединения

по 28  марта 2021 г.
14. Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения 

их получения (ч.2 ст.24, ч.3 ст.74 Закона 14-РЗ)
Незамедлительно после приема документов Территориальная избирательная комиссия

15. Представление в избирательную комиссию муниципального образования подписных листов и 
других документов для регистрации кандидата (ч.1 ст.24 Закона 14-РЗ) не ранее

Кандидаты

18 марта 2021 г.

не позднее

7 апреля 2021 г.
(не ранее, чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования до 18.00 часов по местному времени)

16. Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы,   письменного подтверждения 
их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества 
подписей, даты и времени приема документов (ч.2 ст.24 Закона 14-РЗ)

В день поступления документов Территориальная избирательная комиссия

17. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата,  достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации 
кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (ч.6 ст.22, ст. 25 
Закона 14-РЗ)

В течение 10 дней со дня приема документов Территориальная избирательная комиссия

18. Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и 
времени (ч.6 ст.26, ч.4 ст.77 Закона 14-РЗ)

После принятия решения о регистрации кандидата Территориальная избирательная комиссия

19. Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в регистрации об отмене регистрации и 
выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования 

В течение 48 часов после принятия решений Территориальная избирательная комиссия

Статус кандидатов
20. Назначение уполномоченных представителей (в т.ч. по финансовым вопросам) кандидата (ст.20, ч.11 

ст.44 Закона 14-РЗ)
Со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов
Кандидаты

  
21. Назначение доверенных лиц (ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ) После выдвижения кандидата Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие 

кандидатов
22. Регистрация доверенных лиц кандидатов (ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ) В течение пяти дней со дня поступления письменного 

заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с 
заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным 

лицом

Территориальная избирательная комиссия

23. Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязанностей (ч.2 ст.30 Закона 14-РЗ)

До момента регистрации Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе, либо 

работающие в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

24. Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им  кандидата по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (ч.3 ст.78 
Закона 14-РЗ)

Не позднее
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

17 мая 2021 г.
(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования)

25. Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч.1 ст.78 
Закона 14-РЗ)

Не позднее Кандидат, выдвинутый непосредственно
17 мая 2021 г.

(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии 
вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до 

дня голосования)
26. Назначение в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, по одному члену данной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса
Со дня представления документов для регистрации Кандидат

27. Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса

С момента регистрации кандидата Кандидат

Информирование избирателей и предвыборная агитация
28. Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в 

помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (ч.8 ст.26 Закона 
14-РЗ)

Не позднее Участковые избирательные комиссии
12 мая 2021 г.

(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)
29. Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч.1 ст.36 Закона 

14-РЗ)
Со дня принятия избирательным объединением решения о 

выдвижении кандидата
Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные 

объединения до 00.00 часов

22 мая 2021 г.
30. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ) Со дня представления в соответствующую в соответствующую 

избирательную комиссию заявления о согласии 
баллотироваться

Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные 

объединения
до 00.00 часов
22 мая 2021 г.

31. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях (ч.2 ст.36 Закона 14-РЗ)

С 24 апреля 2021 г. Зарегистрированные кандидаты
до 00.00 часов
22 мая 2021 г.

(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню голосования)

32. Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка (ч.8 ст.41 Закона 14-РЗ)

Не позднее Органы местного самоуправления по предложению 
территориальной избирательной комиссии22 апреля 2021 г.

(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования)
33. Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 

периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения агитации (ч.7 ст.34 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на десятый день после дня официального 
опубликования решения о назначении выборов

Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай

  
34. Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 

периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения агитации (ч.6 ст.34 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального 
опубликования решения о назначении выборов

Территориальная избирательная комиссия
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35. Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных 

изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, 
представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь в избирательную комиссию, организующую выборы (ч.7 ст.37 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 30 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов

Организации телерадиовещания и редакции периодических 
печатных изданий

 
 

36. Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время 
выхода в эфир) и печатной площади в муниципальных организациях телерадиовещания и редакциях 
муниципальных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (ч.6 
ст.38 Закона 14-РЗ)

После завершения регистрации кандидатов, но не позднее Территориальная избирательная комиссия с участием 
соответствующих организаций телерадиовещания и 

редакций периодических печатных изданий
21 апреля 2021 г.

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

37. Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате 
жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ)

Сразу после проведения жеребьевки Территориальная избирательная комиссия

38. Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических 
печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади (ч.11 ст.38 
Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в 
эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня 

проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки, 
и за 5 дней до дня публикации 

Зарегистрированный кандидат

39. Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ) 

В течение трех дней со дня подачи заявки Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 
ст.40 Закона 14-РЗ

40. Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте 
предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, следующего за днём предоставления 
помещения

Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 
ст.40 Закона 14-РЗ

41. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или 
доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам (ч.4 ст.40 Закона 14-РЗ)

В течение двух суток с момента получения уведомления Территориальная избирательная комиссия

42. Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, 
связанных с выборами (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)

В течение трех дней со дня получения уведомления 
о проведении публичного мероприятия (а при подаче 

уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее 
чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения)

Орган местного самоуправления

43. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») (ч.3 
ст.33 Закона 14-РЗ)

В период с Граждане, организации телерадиовещания, редакции 
периодических печатных изданий, организации, 

публикующие (обнародующие) результаты опросов и 
прогнозы результатов выборов

18 мая 2021 г.
по 23 мая 2021 г.

включительно
(в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования)

44. Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием 
фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, 
иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч.5 ст.42 Закона 14-РЗ)

22 мая 2021 г. Организации телерадиовещания, редакции периодических 
печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, 

их доверенные лица и уполномоченные представители, 
организации, учредителями, собственниками, 

владельцами и (или) членами органов управления которых 
являются указанные лица и организации и иные лица, 

осуществляющие рекламную деятельность

и 23 мая 2021 г.
(в день голосования и в день, предшествующий дню 

голосования)

Финансирование выборов
45. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 

Федерального закона, ч.2 ст.43 Закона 14-РЗ)
Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов
Соответствующие финансовые органы местного 

самоуправления
  

46. Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов в органы местного самоуправления

По отдельному плану Территориальная избирательная комиссия

47. Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за 
исключением случая, установленного ч. 2 ст. 44 Закона (п.1 ст.58 Федерального закона 67-ФЗ, ч.1 
ст.81 Закона 14-РЗ)

В период после письменного уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о выдвижении до представления 

документов для их регистрации этой избирательной комиссией

Кандидаты

48. Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного 
фонда, за исключением случая, установленного частью 2 статьи 44 Закона (ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ)

После получения разрешения соответствующей избирательной 
комиссии на открытие счета

Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по 
финансовым вопросам

49. Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в 
избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять 
такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 
1 и 2 статьи 46 Закона, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, 
установленный Законом (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 10 дней со дня поступления 
пожертвования на специальный избирательный счет

Кандидат

52. Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными 
жертвователями (ч.5 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на 
специальный избирательный счет

Кандидат

50. Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ст.47 Закона 14-РЗ):
первый финансовый отчет Одновременно с представлением документов, необходимых 

для регистрации
Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее, чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов

Кандидаты

51. Направление в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их размещения на официальном сайте 
Избирательной комиссии Республики Алтай (ст.82 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно Территориальная избирательная комиссия

52. Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай (ст.82 Закона 14-РЗ)

По мере поступления Избирательная комиссия Республики Алтай

53. Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов для их опубликования (ч.7 ст.47 Закона 14-РЗ) 

Периодически, до дня голосования Территориальная избирательная комиссия

54. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ)

В течение 3 дней со дня получения Редакции муниципальных периодических печатных 
изданий

55. Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных 
кандидатов (ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 5 дней со дня получения финансовых 
отчетов

Территориальная избирательная комиссия

56. Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных 
избирательных счетах кандидатов (ст.48 Закона 14-РЗ)

По истечении 60 дней со дня голосования Кредитные организации
С 22 июля 2021 г.

57. Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч.5 ст.49 Закона 14-
РЗ)

Не позднее, чем через 5 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов

Участковые избирательные комиссии

 
 

58. Представление в представительный орган муниципального образования отчета об использовании 
средств местного бюджета на проведение выборов (ч.7 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее 45 дней после официального опубликования 
результатов выборов

Территориальная избирательная комиссия

 
 

Голосование и определение результатов выборов
59. Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за 

их изготовлением (ч.4 ст.52 Закона 14-РЗ)
Не позднее Территориальная избирательная комиссия

26 апреля 2021 г.
(не позднее, чем за 26 дней до дня голосования)

60. Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч.2 ст.54 Закона 14-РЗ) Не позднее Территориальная избирательная комиссия, участковые 
избирательные комиссии

12 мая 2021 г.
(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а при 

проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней 
до дня досрочного голосования)

61. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч.14 ст.52 Закона 14-РЗ) Не позднее Территориальная избирательная комиссия
21 мая 2021 г.

(не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе 
досрочного голосования)

62. Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии (ч.3 
ст.55 Закона 14-РЗ)

С 12 мая 2021 г. Территориальная избирательная комиссия
по 18 мая 2021 г.

(за 10 - 4 дня до дня голосования)
63. Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч.3 ст.55 

Закона 14-РЗ)
С 19 мая 2021 г. Участковые избирательные комиссии

 по 22 мая 2021 г.
 (за 3 дня до дня голосования)

64. Проведение голосования (ч.1 ст.54 Закона 14-РЗ) С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени Участковые избирательные комиссии
23 мая 2021 г.

65. Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования 
(ч.2 ст.56 Закона 14-РЗ)

С 13 мая 2021 г. Избиратели, которые не могут самостоятельно по 
уважительным причинам прибыть в помещение для 

голосования
до 14.00 часов
23 мая 2021 г.

(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования)

66. Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (ч.5 ст.56 
Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения голосования вне помещения для голосования

Председатель участковой избирательной комиссии

67. Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже 
находящиеся в помещении для голосования (ч.2 ст.58 Закона 14-РЗ)

По истечении времени голосования Председатель участковой избирательной комиссии

68. Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.2 ст.58 
Закона 14-РЗ)

Сразу по истечении времени голосования без перерыва до 
установления итогов голосования на избирательном участке

Участковые избирательные комиссии

69. Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, 
поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (ч.24 ст.58 Закона 14-РЗ)

В день голосования во время проведения итогового заседания 
до подписания протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования

Участковые избирательные комиссии

70. Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 
требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в части 5 статьи 7 Закона (ч.28 ст.58 Закона 
14-РЗ)

Немедленно после подписания протокола об итогах 
голосования

Участковые избирательные комиссии

71. Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования в вышестоящую избирательную комиссию (ч.29 ст.58 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно после подписания всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего голоса и 
выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их 

получение

Участковые избирательные комиссии

72. Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в части 5 статьи 
7 Закона, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (ч.30 ст.58 Закона 
14-РЗ)

После подписания протокола всеми членами УИК 
с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия

73. Определение результатов выборов  (ст.60 Закона) Не позднее  Территориальная избирательная комиссия
25 мая 2021 г.

(не позднее чем на третий день со дня голосования)
74. Извещение зарегистрированного кандидата, признанного избранным, о результатах выборов (ч.1 

ст.63 Закона 14-РЗ)
После определения результатов выборов Территориальная избирательная комиссия

75. Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

В пятидневный срок  со дня извещения об избрании Зарегистрированный кандидат, признанный избранным 
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76. Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в 

СМИ (ч.2 ст.64 Закона 14-РЗ)
В течение одних суток после определения результатов выборов Территориальная избирательная комиссия

77. Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании (ч.3 ст.63 Закона 14-РЗ) После представления в избирательную комиссию, 
организующую выборы, копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

главы муниципального образования

Территориальная избирательная комиссия

78. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов (ч.3 ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее Территориальная избирательная комиссия
22 июня 2021 г.

(не позднее, чем через один месяц со дня голосования)
79. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (которые 

содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах 
выборов), и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно 
нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты 
выборов в соответствующих комиссиях), в муниципальных периодических печатных изданиях (ч.4 
ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее Территориальная избирательная комиссия
23 июля 2021 г.

(в течение двух месяцев со дня голосования)

80 Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления (ст.66 Закона 14-РЗ)

В порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации

Территориальная избирательная комиссия

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

 «03» марта   2021 г.   №   3/2с.Кош-Агач
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата, максимального количества подписей избирателей, представляемых в Кош-Агачскую  районную территори-

альную избирательную комиссию, количестве подписей, подлежащих проверке, на досрочных выборах главы муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай

Руководствуясь частью 9 статьи 22, частью 2 статьи 23, частями 1 и 2 статьи 75 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республике Алтай», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 24_мая_2013_года № 57/247 «О возложении полномочий 
избирательных комиссий муниципальных образований Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные избирательные комиссии Республики Ал-
тай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
1. Определить, что в соответствии с частью 9 статьи 22 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» регистрация кандидата, выдвинутого политической 

партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением на должность главы муниципального образования, осуществляется без сбора подписей избирателей.
2. Утвердить количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, максимальное количество подписей избирателей, представляемых в Кош-Агачскую районную тер-

риториальную избирательную комиссию на досрочных выборах главы муниципального образования Казахское сельское поселение Кош-Агачского района Республики Алтай согласно прило-
жению.

3. Установить, что проверке подлежат все подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата и представленные в Кош-Агачскую  районную территориальную избира-
тельную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев
Приложение УТВЕРЖДЕНО

решением Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии
от 03.03. 2021 г. №  3  /2

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, максимальное количество подписей избирателей, представляемых в Кош-Агачскую районную территориальную 
избирательную комиссию на досрочных выборах главы муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай

Наименование 
муниципального образования

Число избирателей, зарегистрированных 
в округе в соответствии с п. 10 ст. 16 
Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»

Количество подписей избирателей, 
необходимое в соответствии с ч. 1 ст. 75 

Закона Республики Алтай 
«О муниципальных выборах в Республике 

Алтай» 
(0,5%, но не менее 10 подписей)

Максимальное количество подписей избирателей, 
представляемых в Кош-Агачскую районную территориальную 

избирательную комиссию в соответствии с ч. 2 ст. 75 Закона 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай» (если требуется представить менее 40 подписей, может 
превышать необходимое для регистрации количество подписей не 

более чем на 4 подписи)

Выборы глав муниципальных образований
Муниципальное образование 
Казахское сельское 
поселение Кош-Агачского 
района Республики Алтай

835 10 14

Лот № 1 - 44558 руб. 00 коп. (сорок четыре тысячи пятьсот пять-
десят восемь) рублей 00 копеек. (Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   СПАО  «Ингострах»).

Лот № 2 – 45197 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч  сто девяносто 
семь) рубля 00 копеек. (Отчет об оценке рыночной стоимости  СПАО  
«Ингострах»).   

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

         Лот № 1  - 1336,74руб.  
Лот № 2  - 1355,91 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес ме-

ста приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или че-
рез своего представителя) Организатору аукциона:

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

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

- платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка.

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется доверенность. 

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе 
принимаются по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, 
село Кош-Агач, улица Пограничная, 13,                2-й этаж,   (отдел 
«Землеустройство»    муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение»), часы приема с 8-00 до 16-00 ч. по местному 
времени ежедневно (в рабочие дни), обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00 ч. по местному времени. Подписание протокола рассмотрения 
заявок состоится не позднее 06 апреля 2021 года.

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: дата начала приема 
заявок  – 12 марта 2021г. с 08-00 ч. по местному времени, дата окон-
чания приема заявок – 06  апреля  2021г. до 16-00 ч. по местному вре-
мени. 

Размер задатка, порядок его внесения и возврата участниками 
аукциона, реквизиты счета для перечисления задатка: 

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

         Лот № 1 -  8911, 60 руб.
         Лот № 2 -  9039, 40 руб.
 Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим рек-

визитам: 
МО «Кош-Агачское сельское поселение», ИНН 0401000833  

,КПП 040401001, Отделение - НБ Республика Алтай, р/сч. №  
40204810900000000009 ,л/ сч. № 03773005240,   БИК 048405001 
,ОГРН  1020400507434,ОКПО  04086642. ОКТМО 84610430, КБК 
80111406025100000430

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия в аукционе по продаже земель-

ного участка. 
На указанный счет задаток должен поступить до дня оконча-

ния приема документов для участия в аукционе. 

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

8.3. Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

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

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

в) заявителям, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

г) участникам аукциона – в течение 3-х рабочих дней со дня приня-
тия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи зе-

мельного участка заключается в соответствии с пунктом  14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитываются 
в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
На каждом экземпляре документов организатором аукциона де-

лается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора торгов. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую высокую выкупную цену на  земельный  участок. 
При заключении договора купли - продажи на земельный участок на-
ходящийся в государственной или муниципальной собственности, на 
аукционе по продаже в собственность земельного участка цена такого 
земельного участка определяется по результатам аукциона или в разме-
ре начальной цены предмета аукциона при заключении договора с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заяви-
телем, признанным единственным участником аукциона, либо с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» на сай-
те www.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

Осмотр участка на местности: по предварительной договоренно-
сти по телефону (388 42) 22-1-60

АУКЦИОН
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2021 г. № 49

с. Кош-Агач
О назначении  публичных слушаний по утверждению схем теплоснабжения 

Кош-Агачского, Жана-Аульского и Кокоринского сельских поселений муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», По-
становления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ», Постановляю:

Назначить публичные слушания по утверждению схем теплоснабжения Кош-
Агачского, Жана-Аульского и Кокоринского сельских поселений муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район». Место проведения публичных слушаний: администра-
ция МО  «Кош-Агачский район», расположенная по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 
65, публичные слушания провести 15 апреля 2021 года, начало слушаний в 15-00 часов. 

Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район» разместить материалы на официальном сайте администра-
ции МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.ru/) и открыть экспозицию в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

Определить сроки подачи предложений и рекомендаций в понедельник, вторник, чет-
верг, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 12 апреля 2021 г. по адресу: с. Кош-Агач, ул. 
Советская, 65, Отделстроительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной га-
зете «Чуйские зори». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы администрации МО «Кош-Агачский район»  К.С. Макажанова.

Глава муниципального образования  
«Кош-Агачский район»С.М. Кыдырбаев

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

12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:5,являющихся единым землепользованием, земель бывшего колхоза «Путь к коммунизму» расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Тобелерского сельского поселения для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Самажанова Мардана Аскеровна. Почтовый адрес заказчика: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Жана-Аул, ул.Абдрашита, дом 44, кв. 1. Тел:8-913-696-62-93.

Адрес земельного участка: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенного в грани-
цах Тобелерского сельского поселения.

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

124.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 18363 
кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Курайское сельское  поселе-
ние,  в кадастровом квартале 04:10:030201.Ознакомление со схемой данного земельного   
участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласова-

нии проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:6, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Чаган», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в гра-
ницах Чаган-Узунского сельского поселения.

Заказчиком проекта межевания является Бектурганова Бактугул Сандыковна,  связь, с которой осуществляется по адресу: 649791, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Набережная, д.26. тел:89139984215

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ницы направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; 
или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический 83/2   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.03. 2021 г. № 70

с. Кош-Агач
О проведении районного народного праздника

«Масленица» в online формате
Во исполнение статьи 4 Закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 

года № 11- 11«О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Респу-
блике Алтай», учитывая сложившиеся исторические традиции, 

распоряжаюсь:
Провести в online формате районный народный праздник «Масленица» 

12 марта 2021 года в селе Кош-Агач;
Создать организационный комитет по подготовке и проведению район-

ного народного праздника Масленица (Приложение №1);
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Пер-

вого заместителя главы МО «Кош-Агачский район» по социальным вопро-
сам Карулову В.И.

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

№125 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования –                   для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью  749  кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, 60В.

№126 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 883 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 10В.

Кӧкӧрӱ јуртта јадып турган карудаҥ кару адабысты, таай 
адабысты Анатолий Краевич Тайлуновты толуп јаткан белек 
јажыла уткып, бек су-кадык, ырыс кӱӱнзейдис. Биске баш бо-
луп, бисти сӱӱндирип јӱргенерге быйанысты айдадыс. 

Келер јӱрӱмер узак болзын,
Миинген адыгар арыбазын,
Ашкан ажулары јабыс болзын,
Кечкен суулары тайыс болзвн.
 Эш-нӧкӧри  ле  бала-барказы


