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Анонс номера

По доброй, уже сложившейся 
традиции в районном 

Доме культуры состоялось 
мероприятие, посвященное 

весеннему призыву 
кош-агачских ребят в ряды 

Вооруженных Сил. Участниками 
мероприятия стали призывники 
и их родители, ученики старших 
классов, представители военной 
части, ветеранской организации, 
кадеты, юнармейцы, представи-

тели военкомата района. 

ПРИЗЫВ-2022

С приходом оттепели просыпа-
ются не только радующие глаз 
листва и цветы, но и не самые 

приятные представители 
фауны – клещи. Укус насекомого 

может заметно подпортить 
приятную прогулку на природе, а 

в худшем случае – негативно 
повлиять на здоровье. В 

сегодняшнем номере районной 
газеты врач-инфекционист 
Кош-Агачской районной 

больницы Н.М. Мадинова 
рассказывает о способах 

профилактики, мерах предосто-
рожности, методах 

лечения инфекций, вызванных 
укусами клещей. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Памятник районной истории

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с 1 Мая!
Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенародным праздником. Для лю-

дей старшего поколения Первомай по-прежнему символизирует солидарность, для молодежи – весеннее об-
новление и надежды на будущее.

В этот день мы чествуем представителей трудовых профессий, тех, кто ежедневно своим неустанным 
трудом строит и развивает наш высокогорный район, делая жизнь кошагачцев лучше и комфортнее.

Наш район славится трудовыми династиями, из поколения в поколение трудящихся на благо родного 
района и его жителей. Наша задача – обеспечить достойные условия для плодотворной работы и достойной 
жизни всех жителей района, а также привить молодому поколению уважение к добросовестному труду и лю-
дям рабочих профессий. Мир и Труд – залог успешного развития любого общества, достижения всех наме-
ченных планов. Каждый из нас хочет спокойствия своему дому, родным и друзьям, желает, чтобы труд чело-
века был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов во 
всех добрых делах. Пусть теплое майское солнце заряжает вас своей энергией, а праздничное настроение, 
радость и любовь к жизни всегда будут с вами!

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

Поздравить Заслуженного ра-
ботника культуры РА, члена Союза 
писателей и журналистов РФ Викто-
ра Кертиковича с важным событием 
собрались руководители районных 
учреждений, общественные активи-
сты, дети ушедших из жизни соавто-
ров, родные и близкие. 

Первый заместитель главы райо-
на Е.В. Тихонов высоко оценил труд 
писателя В.К. Майхиева и  поблаго-
дарил его за вклад в изучение исто-
рии муниципалитета. От имени гла-
вы он передал Виктору Кертиковичу 
Благодарственное письмо и серти-
фикат. Теплые слова поздравлений в 
адрес автора прозвучали от его уче-
ниц - начальника Управления обра-
зования Г.У. Нукеевой, председателя 
Общественного совета М.С. Кыдыр-
баевой, а также глав сельских посе-
лений, руководителей националь-

ных музеев, представителей религи-
озных организаций, коллег по перу 
Р.К. Тековой, Л.Я. Талкыбаевой. По 
мнению участников презентации, 
ничего подобного в современной 
истории района из печатных изда-
ний не выходило. Это очень серьез-
ный труд, в котором собраны исто-
рические и архивные материалы, 
воспоминания ныне живущих и уже 
ушедших из жизни людей, наград-
ные материалы. 

Слова глубокой признатель-
ности не раз звучали в этот день в 
адрес руководства района – гла-
вы С.М. Кыдырбаева и председате-
ля Совета депутатов С.А. Дидунова. 
Книга вышла в свет благодаря ока-
занной ими финансовой поддержке.   

О том, насколько долгождан-
ным было издание этой книги, и ка-
кая трудоемкая работа была проде-

лана автором и редколлегией, знал 
лишь узкий круг людей. Глядя на 
новое красивое издание, сложно 
поверить, что оно имеет двадцати-
летнюю судьбу. История создания 
книги уходит в 90-е годы прошло-
го века. Как рассказал сам Виктор 
Кертикович: «К тому времени я уже 
писал в газетах, были опубликова-
ны две мои книги. Пригласил меня 
А.Ж. Джаткамбаев и сказал, что не-
обходимо написать книгу о нашем 
районе, традициях и культуре про-
живающих здесь народов. За помо-
щью я обратился к старожилам: Ар-
мие Макымжановичу Мурзагуло-
ву, Бинолдо Уятовичу Карулову, Пи-
онеру Солтоновичу Мухтасырову, 
Мауетай Чариповне Смагзамовой, 
К.А. Бидинову и др. Без них я бы это 
не осилил. Они старше нас, видели 
жизнь, знали людей. В книге есть 

отдел репрессий. Я сам удивился 
тому, откуда Пионер Солтонович на-
шел архив ФСБ… Эти фотографии 
уникальны, их никто никогда не ви-
дел! Поэтому еще раз говорю спаси-
бо этим старикам, без которых этой 
книги бы не было». Большую при-
знательность за оказанную помощь 
в выпуске издания автор выразил 
редакционной коллегии. В итоге со-
вместной работы вышла книга, со-
держание и оформление которой в 
полной мере отвечают замыслу ее 
создателей. Это настоящий живой 
памятник Кош-Агачского района, 
написанный с большой ответствен-
ностью. Первые подарочные экзем-
пляры книги «Прошлое и настоящее 
Чуйской земли» были розданы всем 
гостям презентации. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Именно так можно назвать новую книгу «Прошлое и настоящее 
Чуйской земли» коллектива авторов К.А. Бидинова, О.В. Кожихова 

под руководством Виктора Кертиковича Майхиева. Это уникальный 
труд о Кош-Агачском районе, его выдающихся исторических 

и современных деятелях, наиболее знаменательных событиях, 
происходивших на нашей высокогорной территории. 26 апреля 

в районном Доме культуры в теплой дружеской атмосфере 
состоялась презентация издания. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Республики Алтай!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Наш регион славится своими тружениками, мастерами дела – врачами и  медработниками, учителями и воспитателями, 
специалистами сельского и лесного хозяйства, спортсменами и работниками культуры, фермерами и предпринимателями. Всё, 
чем по праву гордится сегодня Республика Алтай, – это результаты усилий каждого жителя.

Самые лучшие представители профессий ежегодно становятся лауреатами Доски почета, которую мы традиционно обнов-
ляем к празднованию 1 Мая. Это неравнодушные люди, профессионалы своего дела, – те, кто многие годы живет и трудится 
на благо нашей республики и России в целом.  

Особую признательность и уважение выражаю нашим врачам и медицинским работникам за работу в непростой период 
распространения коронавирусной инфекции, за высокий профессионализм, силу духа и неравнодушие. Сегодня пандемия от-
ступает, постепенно снимаются ограничения, но вы всегда готовы самоотверженно включиться в борьбу с инфекцией и спа-
сать жизни людей. 

Огромная благодарность ветеранам труда, которые посвятили жизнь любимому делу и сегодня не остаются в стороне, де-
лятся опытом, активно участвуют в общественной жизни республики. Многие продолжают трудиться и передавать знания мо-
лодым специалистам.  

Горный Алтай – это уникальный регион с неповторимой природой, богатой культурой и многовековой историей. В этом 
году мы отмечаем ряд знаменательных вековых дат Республики Алтай – 100-летие Ойротской автономной области, 100-летие 
Чуйского тракта, 100-летие наших республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». Уверен, что всё достигну-
тое сохранится и обязательно приумножится в будущем. Мы сделаем всё возможное, чтобы реализовать самые амбициозные 
проекты и с успехом взять новые вершины!

В ближайшие годы нам предстоит большая работа по созданию благоприятных условий для занятия сельским хозяйством 
и наращивания производства экологически чистой продукции под брендом «Горный Алтай», что особенно важно в период 
санкционного давления. Для развития экономики республики это является одним из приоритетных направлений. 

Также мы планируем привлекать инвестиции, строить и создавать новые социально значимые объекты, развивать инфра-
структуру, заниматься благоустройством территорий, открывать новые туристические направления. Работая сообща, мы обя-
зательно преодолеем все сложности и сможем гордиться полученными результатами. 

Дорогие жители Республики Алтай, спасибо за ваш труд, за то, как относитесь к тому делу, которым занимаетесь. Желаю 
мира, добра и успехов! Пусть этот праздник укрепит в сердцах веру в свои силы, пусть сбудутся все добрые надежды и мечты! 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин

Даже случайно оказавшись на 
ярмарке, с пустыми руками уйти 
отсюда невозможно. Ассортимент в 
этот день был продовольственный - 
от облепихи до квашеной капусты. 

Здесь можно было приобре-
сти домашние пельмени, манты, 
халяльную колбасу, мясные дели-
катесы и, конечно же, пользующу-
юся большим спросом молочную 
продукцию (курт, курут, сузбо, 
сыры). С желанием покупалась и 
свежая выпечка: к выходным по-
купатели охотно запасались бу-
лочками, самсой, восточными ле-
пешками, или баурсаками. Слад-
коежки оккупировали прилавок 
с коспой и другими домашними 
вкусностями. 

Не помешали торговле ни мо-

За продуктами – на ярмарку
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка прошла в селе 

Кош-Агач. Это уже не первая весенняя торговля местных 
товаропроизводителей. Реализовать свою продукцию смогли 

владельцы личных подсобных хозяйств района 
и предприниматель из Новоалтайска.

крый снег, ни хо-
лодный ветер. Поч-
ти вся продукция 
была успешно ре-
ализована. Это не-
удивительно, по-
скольку повышен-
ный спрос на яр-
марках связан не 
только с ценой, но 
и качеством про-
дукции. С началом 
проведения подоб-
ных ярмарок мест-
ные сельхозтоваропроизводители 
нашли покупателей для своего това-
ра, а те, в свою очередь - хорошую, 
экологически чистую продукцию.

Не остались кошагачцы в сто-
роне и от городской сельскохо-

зяйственной ярмарки, которая 
прошла в минувшую субботу в 
Горно-Алтайске. В ней приняли 
участие ИПГКФХ «Мандышка-
нов Д.Н», ЛПХ «Битуганов А.К», 
ЛПХ «Кыдырбаев Р.О». Об успе-
хе поездки можно судить по тому, 
как излюбленное в республике 
кош-агачское мясо в считанные 
часы разлетелось на «ура». В об-
щей сложности хозяйствами было 
реализовано более 700 кг говяди-
ны, баранины, сарлычатины.

Главной целью подобных меро-
приятий является обеспечение по-
требителей качественной сельско-
хозяйственной продукцией от про-
изводителей по приемлемым це-
нам. С нетерпением ждем очеред-

ной ярмарки, на которой, по сло-
вам организаторов, будут реализо-
вываться свежие овощи и фрукты. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Репетиция ЕГЭ
Тренировочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информа-

тике, который выпускники этого года будут впервые сдавать на компью-
терах, прошел 27 апреля. В нем приняли участие 10 выпускников Кош-
Агачских школ. Прошла апробация на базе СОШ им. Л.И. Тюковой. 

Первый ОГЭ в 9-х классах по английскому языку пройдет уже 19 мая.
Вакцинация

Согласно Постановлению главного государственного санитарного вра-
ча Республики Алтай  Леонида Щучинова, вакцинации против чумы под-
лежит  всё население Кош-Агачского района,  начиная с двух летнего воз-
раста. Всего для прививочной кампании в районе выделено 16500 доз вак-
цины. На сегодняшний день провакцинирован 9371 взрослый человек (85 
%). План вакцинации по детскому населению выполнен, прививки получи-
ли 5569 кош-агачских детей. 

Вакцинация против чумы продлится до 1 мая текущего года. Получить 
бесплатную прививку может любой желающий. Для этого необходимо об-
ратиться в кабинет инфекционных заболеваний районной поликлиники.

В Чаган-Узуне прошел 
сбор гумпомощи 

Жители села Чага-Узун приняли активное участие в акции по сбору 
продуктов первой необходимости для наших военнослужащих «Своих 
не бросаем!». В общей сложности было собрано 20 ящиков с предмета-
ми и продуктами первой необходимости. Учителя начальных классов при-
влекли к акции детей, которые принесли письма и рисунки в рамках ак-
ции «Письмо солдату». Стоит отметить, что акцию организовали и про-
вели волонтеры Чаган-Узунской школы имени П.И. Оськиной «Твори до-
бро».  Ящики с гуманитарной помощью были переданы Кош-Агачскому 
военкомату.

Произошло сейсмособытие
22 апреля текущего года в 12:29 часов в 25 км. западнее села Старый 

Бельтир произошло сейсмособытие силой 3 магнитуды, в пятидесятикило-
метровую зону вошли Бельтир, Мухор-Тархата, Ортолык, Чаган-Узун, Ку-
рай, Джазатор. Пострадавших и разрушений нет. Населением толчки не 
ощущались.

Все на субботник! 
Обучающиеся школы имени В.И. Чаптынова вместе с  классными ру-

ководителями провели всеобщий субботник. На уборке территории шко-
лы и сквера от мусора участвовали все классы, кроме начального звена.  
Ребята убрали весь мусор с прилегающей территории школы, физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа и сквера.

Он остался в сердцах своих земляков...
На неделе состоялось открытие республиканского турнира по волей-

болу среди мужских команд памяти Ербола Джумаканова. Традиционный 
турнир проводится уже 20 лет в честь погибшего в бою участника Афган-
ской войны Ербола Кумарбековича Джумаканова. 

На торжественной церемонии открытия турнира участников и гостей 
турнира поприветствовал начальник Отдела спорта и молодежной полити-
ки Сунгат Акчалов. От имени ветеранов воинов-интернационалистов сло-
во предоставили Боранбеку Кагарманову, а также выступил председатель 
ветеранов боевых действий Бакытжан Солтонбаев. Всех участников и го-
стей турнира поблагодарила за почтение к брату сестра Ербола Джумака-
нова Кулия Дарсалямова. 

На почетном построении вместе с командами в строю стояли кадеты и 
юнармейцы. Память погибшего земляка почтили минутой молчания.

Побороться за звание сильнейших прибыли 7 волейбольных команд. 
По итогам соревнований 1 место заняла команда села Жана - Аул, второе 
место у команды Кош-Агача. Третье место завоевала объединенная коман-
да сел Бельтир и Ортолык «Эре Чуй». Утешительным призом была награж-
дена команда села Курай, завоевавшая 4 место. Лучшим нападающим при-
знан Бердимурат Едильбаев, лучшим защитником - Адучи Тадыров, луч-
шим связующим-Кунболат Карыбаев, лучшим судьей - Аида Едильбаева, 
лучшим болельщиком - Акан Ауганбаев. 

Наши бегуны чемпионы и призеры 
детской лиги «Быстрая пантеРА»

В Майме прошло первенство Республики Алтай по легкой атлетике в 
дисциплине спринт ДЕСТКАЯ ЛИГА «Быстрая пантеРА». Чемпионами 
в своих возрастных группах стали Амирхан Бегенов, Саян Маралбеков, 
Аким Абитов, Жамиля Солтанбаева, Рамир Козубаев. Вторыми прибежа-
ли Фатих Смагулов и Амина Абитова. Третьими – Умульхания Джоконова 
и Самат Осатаев. Тренируются ребята у Есхата Смагулова.

Примите участие!
Ежегодно сотрудниками полиции совместно с представителями ведом-

ственного Общественного совета проводится региональный этап Всерос-
сийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Для 
участия приглашаются ребята в возрасте от 6 до 14 лет. До 6 мая у кон-
курсантов принимаются тематические поделки, посвящённые сотрудникам 
полиции. Для их изготовления можно использовать различные материалы: 
пластилин, глину, картон, гипс, текстиль, дерево, ткань, бумагу и т.п. Автор 
лучшей поделки будет награжден дипломом и подарком.

Праздничная программа 
Дня Весны и Труда - 1 мая 2022 г

10.15ч Подготовка делегации. Построение делегаций 
на площади имени Ленина
10.30ч. Торжественное открытие праздника. Театрализованное 
представление
12.00ч Праздничный концерт мастеров искусств 
МО «Кош-Агачский район»
13.00 Конные скачки (ипподром села Кош-Агач)
19.00 Вечерняя праздничная программа. Дискотека              (6+)
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Наталья Муратовна, расска-
жите, пожалуйста, какова ситуация 
с клещами и случаями инфициро-
вания людей путем укусов клещей 
на территории нашего района на се-
годняшний день? Есть ли динамика 
численности клещей?

- Широко распространёнными 
переносчиками  клещевых инфекций  
на территории нашего района явля-
ются иксодовые клещи–Dermacentor 
nuttalli.Они поддерживают в природе 
очаги клещевого сыпного тифа и пе-
редают человеку возбудителей этого 
заболевания – риккетсии. Кроме того  
при исследовании у клещей в нашем 
районе  выделены вирусы клещевого 
энцефалита.

За последние 10-15 лет популя-
ция этих клещей на территории рай-
она возросла. Это вызвано измене-
ниями климатических условий, ко-
торые привели к увеличению про-
должительности периода активно-
сти клещей. В текущем году в район-
ную больницу первый пациент с уку-
сом клеща обратился 8 апреля.  На се-
годняшний день количество укушен-
ных в районе составляет 16 человек, 
из них 7  - это дети. Четверым детям, 
поскольку у них не было прививки, 
поставили иммуноглобулин. Все об-
ратившиеся получили соответствую-
щее профилактическое лечение.  

- Чем грозит укус клещом? 
- Клещ является переносчиком  

наиболее часто встречающихся кле-
щевых инфекций–клещевого энцефа-
лита, клещевого сыпного тифа, кле-
щевого боррелиоза,  характерных для 
нашего региона. При заражении кле-
щевым энцефалитом поражается цен-
тральная нервная система, а при кле-
щевом боррелиозе в организме чело-
века могут происходить нарушения 
ЦНС, сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата. В на-
шем районе  преобладает инфициро-
ванность клещей возбудителями  рик-
кетсиями сибирика, вызывающими  
клещевой сыпной тиф.

- Какие места таят угрозу напа-
дения клещей? 

- Клещи влаголюбивы, и поэто-
му их численность наиболее велика в 
хорошо увлажненных местах. Клещи 
предпочитают умеренно затененные 
и увлажненные лиственные и сме-
шанные леса с густым травостоем и 
подлеском. Много клещей на дне ло-
гов и оврагов. Кроме того, они обиль-
ны в местах, заросших травой. В на-
шем районе пастбищные клещи оби-
тают повсеместно: в степях и горах, в 
черте населенных пунктов. 

Исследования показали,что  кле-
щей привлекает запах животных и 
людей.

Некоторые особенности разме-
щения и поведения клещей привели 
к возникновению широко распростра-
ненного в Сибири заблуждения, что 
клещи «прыгают» на человека с дере-
вьев. Прицепившийся к одежде клещ 
ползет вверх, и его зачастую обнару-
живают уже на голове и плечах. Отсю-
да создается ложное впечатление, что 
клещи упали сверху.

Первые активные взрослые кле-
щи появляются в конце марта, нача-
ле апреля, когда начинает пригревать 

Осторожно, клещи!
С приходом оттепели просыпаются не только радующие глаз 

листва и цветы, но и не самые приятные представители 
фауны – клещи. Укус насекомого может заметно подпортить 

приятную прогулку на природе, а в худшем случае – негативно 
повлиять на здоровье. В  сегодняшнем номере районной 

газеты врач-инфекционист Кош-Агачской районной 
больницы Н.М. Мадинова рассказывает о способах 

профилактики, мерах предосторожности, методах 
лечения инфекций, вызванных укусами клещей. 

солнышко. Численность клещей бы-
стро увеличивается, достигая макси-
мума к началу второй декады мая, и 
остается высокой до середины или 
конца июня, в зависимости от пого-
ды. Затем она резко снижается вслед-
ствие вымирания клещей, у которых 
истощаются резервные питатель-
ные вещества. Однако единичные ак-
тивные паразиты могут попадаться 
вплоть до конца сентября.

Клещи подстерегают свою добы-
чу, сидя на концах травинок, были-
нок, торчащих вверх палочек и ве-
точек.

При приближении потенциаль-
ной жертвы клещи принимают позу 
активного ожидания: вытягивают пе-
редние лапки и поводят ими из сто-
роны в сторону. На передних лапках 
располагаются органы, воспринима-
ющие запахи (орган Галлера). Таким 
образом, клещ определяет направле-
ние на источник запаха и изготавли-
вается к нападению на прокормителя.

Клещи не особенно хорошо под-
вижны, за свою жизнь они способ-
ны преодолеть самостоятельно не бо-
лее десятка метров. Подстерегающий 
свою добычу клещ взбирается на тра-
винку или кустик на высоту не более 
полуметра и терпеливо ждет, когда 
мимо кто-нибудь пройдет. Если в непо-
средственной близости от клеща про-
следует животное или человек, то его 
реакция будет мгновенной. Растопы-
рив передние лапки, он судорожно пы-
тается ухватить своего будущего хозя-
ина. Лапки снабжены коготками и при-
сосками, что позволяет клещу надежно 
зацепиться. Недаром существует пого-
ворка: «Вцепился, как клещ».

С помощью крючков, которые на-
ходятся на самом конце передних ла-
пок, клещ цепляется за все, что каса-
ется его. Обосновавшись на живот-
ном либо на человеке, клещ выбирает 
место для питания. 

- Как распознать укус клещом? 
- Укус клеща безболезнен.  Обыч-

но клещи присасываются на нежной 
тонкой коже:  чаще на волосистой ча-
сти головы, на шее, молочных желе-
зах, в интимных местах. Клещ забира-
ется под одежду и затем фиксируется 
в месте, где у него меньше риск быть 
сброшенным и поврежденным. Обыч-
но клеща замечают во время водных 
процедур, он выпячивается на поверх-
ности кожи, и ощутим при прикосно-
вении. Мужские особи клещей бы-
стрее насыщаются и потому быстрее 
самостоятельно покидают место уку-
са. Женские особи имеют более дли-
тельный период насыщения и в про-
цессе его увеличиваются в размерах, 
брюшко клеща становится больше, и 
его уже нельзя не заметить. 

-  Что необходимо делать, если 
укусил клещ? Дайте, пожалуйста, 
пошаговую инструкцию: как пра-
вильно его удалить? Какие спосо-
бы являются наиболее действен-
ными и безопасными? 

-  Человеку присуще чувство 
брезгливости. И потому, к сожале-
нию, увидев клеща, люди старают-
ся тотчас самостоятельно удалить 
его, выдергивают из кожи. При этом 
чаще всего удаляется не весь клещ, а 
только брюшной отдел. Вирусы эн-

цефалита и боррелиоза содержатся в 
слюнных железах в головном конце 
клеща, следовательно, люди удаляют 
основное тело клеща, но риск инфи-
цирования этим не снижают.  При об-
наружении клеща нужно обращать-
ся за медицинской помощью, пра-
вильно извлечь его может врач. Сто-
ит помнить, что чем быстрее вы обра-
титесь за помощью и клещ будет из-
влечен, тем меньше риск инфициро-
вания. Если возникла ситуация, ког-
да необходимо самостоятельно уда-
лить клеща с поверхности тела, то 
есть некоторые рекомендации, как 
это лучше сделать. Клеща нужно за-
хватить пинцетом, сильно не нада-
вливая, вытягивать, медленно по-
кручивая. При удалении можно так-
же воспользоваться нитью: нужно 
сделать узелок  и перетянуть ей кле-
ща у основания, не допуская разры-
ва клеща на части,потягивая  концы 
нити  кверху и в стороны вытягива-
ем его. Желательно удалить его так, 
чтобы он остался живым. После из-
влечения его нужно поместить в бан-
ку, не закупоривая плотной пробкой, 
чтобы он оставался живым. Раньше 
давали рекомендации смазывать кле-
ща разными жирами, чтобы созда-
вать анаэробные условия – клещ пе-
рестает дышать и погибает. Но санэ-
пидемслужбы берут на исследование 
сейчас только живых клещей. После 
извлечения клеща нужно отвезти на 
исследование.  Исследования  на ви-
рус клещевого энцефалита проводят-
ся платно за счет средств  укушенно-
го в Республиканском Центре  гигие-
ны и эпидемиологии.

- Какое лечение назначается 
при  укусах клещами? Можно ли 
начинать лечение, если не выявле-
но, являлся ли клещ переносчиком 
вируса? 

Помните: при укусах клещей надо 
немедленно  обращаться за медицин-
ской помощью. В рабочее время  в каби-
нет инфекционных заболеваний, а в не-
рабочее время в приемный покой к де-
журному врачу. Сейчас при укусах кле-
ща всем назначается  профилактическое 
лечение, включающее в себя прием  ан-
тибиотиков и противовирусных препа-
ратов, так как один и тот же клещ мо-
жет быть носителем  нескольких кле-
щевых инфекций. Правильное лечение 

может назначить только врач. Учиты-
вая  то, что клещи нашего района мо-
гут  быть и переносчиками  клещевого 
энцефалита  и есть риск заболеть  кле-
щевым энцефалитом, то рекомендова-
но вводить противоклещевой иммуно-
глобулин, который наиболее  эффекти-
вен при введении в первые сутки. Допу-
скается его введение в первые трое су-
ток после укуса клеща. Детям ставит-
ся бесплатно, взрослым,  не застрахо-
ванным на случай укуса,  платно. На-
дежной защитой  является вакцинация 
против клещевого энцефалита, которая 
проводится вне сезона активности кле-
щей - осенью и зимой. Если вы не успе-
ли привиться, то можно застраховаться 
на случай укуса клещей.

-  Каковы меры профилактики, 
как обезопасить себя от укуса кле-
ща и нежелательных последствий 
укуса? 

- Клещи обычно поджидают 
жертву, сидя на траве или ветке ку-
старника, и очень редко поднимают-
ся на высоту выше полуметра. Поэто-
му обычно они цепляются к ногам че-
ловека и потом «ползут» вверх в по-
исках удобного места для присасы-
вания. Правильно одевшись, вы смо-
жете периодически снимать клещей 
с одежды, не давая им «добраться до 
тела».

Находясь в местах обитания кле-
щей, избегайте темных тонов в одеж-
де, так как клещей труднее заметить 
на темном фоне. Заправляйте верх-
нюю одежду в штаны, а штаны – в 
носки. Если нет капюшона - надень-
те головной убор.

Проводите профилактические 
осмотры. Каждые 15 мин. проводите 
осмотр своей одежды, а на привалах 
по возможности делайте более тща-
тельную проверку, осматривая голо-
ву и тело, в особенности выше поя-
са, клещи чаще всего присасываются 
именно там.

Пользуйтесь средствами химиче-
ской защиты от клещей. Обработай-
те одежду, спальник, палатку и дру-
гие предметы.

В дополнение к обработке одеж-
ды на оголенные участки тела мож-
но нанести защитный репеллент, ко-
торый, кроме укусов клещей, защи-
тит обработанные места и от уку-
сов кровососущих насекомых. Кле-

щей всегда больше на тропах, так им 
проще найти жертву. Поэтому не сто-
ит отдыхать, «заваливаясь» на траву в 
метре от тропы. На солнечных, сухих 
полянах клещей меньше, чем в тени.

При устройстве шалашей и дру-
гих укрытий в весенний, осенне-
зимний период следует помнить, что 
клещи зимуют в лесной подстилке, 
сухой траве и, отогревшись, могут на-
пасть на человека.

Проводите осмотр одежды и дру-
гих вещей по возвращении из похода.

После того как придёте домой, 
снимите одежду вне жилого поме-
щения и тщательно ее осмотрите, об-
ратив особое внимания на складки, 
швы, карманы.

Хотелось обратить внимание жи-
телей нашего района на то, чтобы они 
соблюдали меры предосторожности, 
по возможности ставили прививки от 
клещевого энцефалита и застрахова-
ли свое здоровье. При укусе энцефа-
литного клеща иммуноглобулин не-
застрахованным и непривитым жите-
лям будет стоить дорого,  в зависимо-
сти от веса - от7000 и более, а  застра-
хованным иммуноглобулин  вводится 
бесплатно.

Год от года процент заболевших 
клещевым энцефалитом растет. При-
вивки дают 90% защиты от клеще-
вого энцефалита. Вакцинация  детей 
проводится бесплатно,а взрослых  - 
платно, за счет собственных средств 
или средств работодателя, в кабинете 
инфекционных заболеваний.

В настоящее время услуги по 
страхованию от заболевания клеще-
вым энцефалитом оказывают доста-
точно много страховых компаний. В 
нашем районе страхованием занима-
ется индивидуальный предпринима-
тель Е.Б. Махметов

- Заражение клещевым энцефа-
литом может наступить у челове-
ка только вследствие укуса клеща 
или есть и другие способы инфици-
рования? 

- Заразиться клещевым энцефа-
литом можно при потреблении ко-
зьего не кипяченого и не прошедше-
го пастеризацию молока. Молоко мо-
жет содержать вирус, если животное 
– коза  была  укушена клещом и ин-
фицирована.

- Общие рекомендации при ис-
пользовании химических средств 
защиты.

- Все имеющиеся в продаже сред-
ства в зависимости от действующего 
вещества делятся на 3 группы:

Репеллентные – отпугивают кле-
щей.

Акарицидные – убивают.
Инсектицидно-репеллентные – 

препараты комбинированного дей-
ствия, то есть убивающие и отпугива-
ющие клещей.

Надежно обезопасить себя от 
укусов клещей можно, лишь «пра-
вильно одевшись» и тщательно обра-
ботав одежду химическим средством 
защиты.

При выборе средства защиты от 
клещей предпочтение лучше отдать 
акарицидным или инсектицидно-
репеллентным средствам.

Средства на одежду следует на-
носить кольцевыми полосами, осо-
бенно тщательно следует обработать 
одежду вокруг щиколоток, коленей, 
бедер, талии, а также манжетов рука-
вов и воротника.

При использовании того или ино-
го средства обязательно прочитайте 
инструкцию и следуйте ее указани-
ям. Не забывайте наносить препарат 
повторно по истечении указанного на 
упаковке времени.

Нужно помнить, что дождь, ве-
тер, жара, пот и т.д. сокращают время 
действия любого химического защит-
ного средства.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Продолжение. Начало в № 15 
газеты «Чуйские зори» 
от 22.04.2022 г.

В своем выступлении о мерах 
господдержки министр экономики 
РА В.В. Тупикин отметил, что на 
федеральном и республиканском 
уровнях разработан ряд дополни-
тельных мероприятий, направлен-
ных на стабилизацию ситуации и 
сохранение занятости. Это сдела-
но в целях снижения напряженно-
сти на рынке труда и обеспечения 
социально-экономической стабиль-
ности. Задача всех нас, по словам 
Вячеслава Валерьевича, восполь-
зоваться этими мерами, тем самым 
улучшив жизнь кошагачцев.

Снятие ограничений для биз-
неса предусмотрено по таким 
основным направлениям, как де-
ловой климат (смягчение налого-
вой нагрузки, упрощение налого-
вого контроля и административ-
ных штрафов, снижение админи-
стративных барьеров) финансо-
вая поддержка (расширение до-
ступа к льготному кредитованию, 
предоставление кредитных кани-
кул, увеличение гарантийной под-
держки, компенсация на систему 
быстрых платежей); поддержка от-
дельных отраслей (системообра-
зующих компаний, хлебопекарен, 
IT-отрасль, внешнеэкономечской 
деятельности). 

Бизнес получит отсрочку по 
кредитам, полученным до 1 мар-
та текущего года. Максимальный 
срок кредитных каникул составит 
6 месяцев. В течение этого периода 
субъект МСП не платит проценты 
и неустойку за просрочку возврата 
кредита. Во время каникул банк не 
может потребовать вернуть кредит 
досрочно или выплатить обеспече-
ние, включая залог, гарантию или 
поручительство. 

Довольно обширно озвучены 
льготные программы кредитования 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также воз-
можности получения компенсации 
расходов на прием денег через си-
стему быстрых платежей.

Подробно министр экономики 
Республики Алтай остановился на 
мерах налоговой поддержки. Так, 
для всех налогоплательщиков уста-
новлен запрет на блокировку сче-
тов до 1 июня 2022 года. Для орга-
низаций IT-отрасли на 2022-2024 
годы устанавливается нулевая став-
ка налога на прибыль организаций. 
В рамках поддержки туриндустрии 
и гостиничного бизнеса сроком на 
5 лет устанавливается ставка 0% по 
НДС на услуги по предоставлению 
мест для временного проживания в 
гостиницах и иных средствах разме-
щения. Также на 20 последователь-
ных налоговых периодов устанавли-
вается нулевая ставка НДС на услуги 
по предоставлению в аренду и поль-
зованию, объектов туристской ин-
дустрии, введенных в эксплуатацию 
после 1 января 2022 года и включен-
ных в соответствующий реестр.

По налогу на имущество ор-
ганизаций для расчета налого-
вых обязательств в 2023 году ка-
дастровая стоимость объектов не-
движимости будет зафиксирована 
на уровне 1 января 2022 года. От-
метил министр и то, что перено-
сятся на полгода сроки уплаты на-
лога по упрощенной системе на-
логообложения. 

Среди иных мер поддержки – 
мораторий на большинство пла-

«Сейчас самое удачное время, чтобы начинать бизнес»

новых и внеплановых проверок 
предпринимателей, за исключени-
ем определенных случаев в рамках 
санитарно-эпидемиологического 
контроля, пожарного надзора, над-
зора в области промышленной без-
опасности, а также государственно-
го ветеринарного контроля.  

Не остались без государствен-
ной поддержки и самозанятые 
граждане. Для них действует осо-
бая ставка налогообложения. Они 
также смогут получить микрозай-
мы по льготной ставке и восполь-
зоваться льготным финансировани-
ем с помощью альтернативных фи-
нансовых инструментов.

Они могут бесплатно или 
на льготных условиях регистри-
роваться на электронных торго-
вых площадках, получат доступ 
к льготной аренде государственно-
го и муниципального имущества, 
а также смогут арендовать обору-
дованные рабочие места на про-
изводственных и офисных площа-
дях в бизнес-инкубаторах  или по-
лучить компенсацию по арендным 
платежам за пользование частны-
ми площадями.

В центрах «Мой бизнес» само-
занятые могут получить консульта-
ции, пройти образовательные про-
граммы. Для самозанятых пред-
усмотрен льготный доступ к сер-
висам по размещению продукции, 
товаров, работ (услуг) на коммер-
ческих электронных площадках. 
Имеется возможность арендовать 
помещения в бизнес-инкубаторах 
и коворкингах, оснащенных необ-
ходимым оборудованием и функ-
ционирующих при поддержке Ми-
нэкономразвития, и (или) полу-
чить компенсацию за аренду част-
ного помещения. При этом, само-

занятые также могут пользоваться 
государственными и муниципаль-
ными помещениями.

Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 29.07.2021 № 
219 утверждён Порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий 
СМСП, осуществляющим деятель-
ность в сфере социального предпри-
нимательства. Согласно документу, 
грант в размере от 100 до 500 тыс. ру-
блей предоставляется на финансовое 
обеспечение расходов на реализа-

цию проекта социального предприя-
тия. В их числе: аренда и ремонт не-
жилого помещения, аренда и приоб-
ретение оборудования, технологиче-
ское присоединение к объектам ин-
женерной инфраструктуры, оплата 
коммунальных услуг, электроснаб-
жения, связи, приобретение основ-
ных средств, приобретение расхо-
дных материалов и других расходов. 

Получить грант смогут в этом 

году и молодые предпринимате-
ли до 25 лет. Вне зависимости от 
вида предпринимательской дея-
тельности им может быть выде-
лено от 100 до 500 тыс. рублей на 
реализацию проекта для финанси-
рования расходов по направлени-
ям аналогичным грантам для со-
циальных предприятий (при усло-
вии софинансирования в размере 
не менее 25% от стоимости проек-
та). До момента получения гран-
та молодой предприниматель бес-
платно пройдет обучающую про-
грамму или акселерационную про-
грамму по направлению осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности в Центре «Мой бизнес». 

В дополнение к выступлению 
министра В.В. Тупикина начальник 
отдела развития предприниматель-
ства и конкуренции Минэкономраз-
вития РА Елена Перязева подробно 
рассказала о школе социального 
предпринимательства и заострила 
внимание на поддержке некоммер-
ческих организаций.  

Большой интерес у присут-
ствующих вызвал доклад за-
местителя начальника  отде-
ла туристско-рекреационной и 
санаторно-курортной деятельности  
Министерства природных ресур-

сов, экологии и туризма РА Амы-
ра Муклаева. В последние годы на 
развитие туротрасли выделяется 
все больше средств. Тема для на-
шего района актуальная, поэтому 
вопросов о мерах финансовой под-
держки поступало много. 

О действующих программах по 
линии Министерства труда, соци-
ального развития и занятости на-
селения региона рассказал замми-
нистра Алексей Санаров. Он под-
робнее остановился на социальном 
контракте, на что можно направить 
средства, кто может подать заявку и 
многое другое. 

Эксперт Центра компетенций в 
сфере селькохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров Ми-
нистерства сельского хозяйства РА 
Владимир Володин подробно пред-
ставил программы поддержки в 
сфере агропромышленного ком-
плекса. Среди них субсидирование 
и компенсация расходов части за-
трат сельхозтоваропроизводителям, 
льготный лизинг, кредитование и др.

О том, на какую финансовую 
поддержку могут рассчитывать 
предприниматели, рассказал на-
чальник отдела по работе с субъек-
тами малого и среднего предприни-
мательства Фонда поддержки МСП 
Республики Алтай Евгений Панин. 
В его докладе были озвучены мак-

симальные размеры микрозаймов 
для заемщиков, условия их предо-
ставления, сроки, процентные став-
ки и гарантийные обязательства. 

О деятельности республикан-
ского Центра «Мой бизнес», кото-
рый представляет собой единую 
площадку услуг для бизнеса, рас-
сказала директор Центра разви-
тия туризма и предприниматель-
ства РА Ирина Солтанова. В част-
ности, Центр оказывает методиче-
скую, консультационную и инфор-
мационную поддержку субъектам 
социального предпринимательства 
и физическим лицам, заинтересо-
ванным в начале осуществления 
деятельности в области социаль-
ного предпринимательства. Кро-
ме того, специалистами проводят-
ся обучающие и просветительские 
мероприятия по вопросам осу-
ществления деятельности в обла-
сти социального предприниматель-
ства. Данный Центр помог не одно-
му предпринимателю реализовать 
идею в жизнь, поставить свое дело 
на ноги и успешно конкурировать. 

Завершающим стало выступле-
ние заместителя директора Цен-
тра поддержки экспорта Республи-
ки Алтай Натальи Коробейнико-
вой. Она рассказала, что Центр на-

чал свою работу с 2019 года и за 
это время успешно помогает пред-
принимателям республики выйти 
на зарубежные рынки. Центр под-
держки экспорта РА не только по-
могает предпринимателям уча-
ствовать в различных международ-
ных выставках, но и активно содей-
ствует в работе по выходу на рынки 
конкретных стран. 

Поблагодарил за оказанное 
внимание представителей респу-
бликанского Правительства глава 
района С.М. Кыдырбаев. Он озву-
чил самые острые проблемы мест-
ных предпринимателей и напра-
вил предложения по их решению в 
адрес министра.  

Подводя итог семинара-
совещания, Вячеслав Тупикин 
вручил Благодарственное пись-
мо участнику регионального этапа 
Всероссийского конкурса проектов 
в области социального предприни-
мательства Бийханум Берсимбае-
вой. В конце мероприятия участни-
ки встречи смогли задать выступа-
ющим интересующие вопросы, по-
лучить консультации и обменяться 
контактами. В свою очередь, кош-
агачские предприниматели вырази-
ли слова благодарности гостям за 
организацию полезного семинара.

Айман КОНСТАНТИНОВА, 
Лиана КУМАШОВА
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Служба в Вооруженных Силах 
– важный этап в биографии каждого 
мужчины. Здесь призывник не только 
пройдет хорошую школу жизни, но и 
приобретет настоящих друзей. Служ-
ба в армии и защита Отечества – это 
серьезное испытание характера на му-
жество и ответственность. В этот зна-
менательный день молодым парням в 
торжественной обстановке по тради-
ции вручили уведомление о призыве 
на службу в ряды Вооружённых Сил 
РФ и памятные подарки. Хотелось бы 
отметить, что такого рода мероприятия 
помогают развить у молодежи чувство 
гражданского долга и сформировать 
позитивное отношение к армии. 

«Берегите Россию – нет России другой»
По доброй, уже сложившейся традиции в районном Доме культуры состоялось мероприятие, 

посвященное весеннему призыву кош-агачских ребят в ряды Вооруженных Сил. Участниками 
мероприятия стали призывники и их родители, ученики старших классов, представители военной 

части, ветеранской организации, кадеты, юнармейцы, представители военкомата района. 

С приветственными словами и до-
брыми напутствиями к призывникам 
обратились почетные гости. Первый за-
меститель главы района Айдарбек Нур-
солтанов в своем выступлении особо 
подчеркнул, что служба в армии – это 
школа формирования лучших челове-
ческих качеств, таких, как патриотизм, 
дисциплинированность. Эти качества 
должны присутствовать в жизни каждо-
го человека, отметил он. И, конечно же, 
пожелал всем здоровья и благополучно 
исполнить свой гражданский долг пе-
ред Отечеством. 

Военный комиссар Кош-Агачского 
района Константин Богданов напомнил 
призывникам, что молодых россиян, 

проходящих срочную службу, не будут 
отправлять для участия в специальной 
операции на Украине. Он проинформи-
ровал, что после 20 мая состоится пер-
вая отправка 8 призывников на службу. 
Заканчивая свое выступление, он посо-
ветовал призывникам не забывать про 
родителей, сообщать им о службе, ува-
жать командиров. В целом, районный 
военкомат планирует в этом году, с 1 
апреля по 15 июля, направить на служ-
бу более 40 юношей. 

С поздравительными и напутствен-
ными словами в адрес призывников вы-
ступили представитель воинской части 
старший лейтенант Евгений Драчков и 
председатель исполнительного коми-

тета районной общественной органи-
зации «Ветераны боевых действий» в 
Кош-Агачском районе, ветеран боевых 
действий, офицер-воспитатель кадет-
ских классов Бакытжан Солтонбаев.

Никто не остается равнодушным 
к тому, как сложится служба наших 
земляков. Но больше всех волнуют-
ся и переживают родители ребят. 
Все выступающие напоминали ребя-
там, что есть на земле место, где каж-
дый день, каждое мгновение их ждут, 
помнят и любят – это родительский 
дом. Год службы в армии пролетит 
быстро, а запомнится на всю жизнь. 
Именно там ребята научатся защи-
щать себя, свою семью, свою страну. 

Поэтому многие юноши считают че-
стью отдать долг Родине. Кроме это-
го, служба в армии поможет сделать 
карьеру в государственной структуре 
или ведомственном учреждении, так 
как это зачастую является обязатель-
ным условием приема на работу. По-
желания достойной службы друг дру-
гу прозвучали и от самих призывни-
ков. Они пообещали, что достойно 
пройдут этот ответственный путь. В 
ходе мероприятия для призывников 
и гостей прозвучали патриотические 
песни от юных и профессиональных 
артистов нашего района.

Архалык СОЛТАНОВ

Запустили летний водопровод 
Благодаря усилиям работников сельской администрации в Жана-Ауле появился централизованный летний во-

допровод. Водонапорные колонки установлены на 5 улицах. Это улицы Абая, Музейная, Абдрашита, также до-
ступ к водопроводу появился и внастадионе. Всего проложили больше 480 метров труб: по улице Абдрашита - 156 
м, по улице Абая - 178 м, по Музейной улице - 98 м и 50 м - по улице Чакирт-Кажы. Планируют также проложить 
еще 150-200 метров водопровода по улице Кокышева. 

Сделать летний водопровод пытались в разные годы, но довести дело до конца удалось лишь сейчас. До-
полнительно для удобства жителей трубы будут проложены еще к трем улицам. Пользоваться летним водо-
проводом жанааульцы смогут до 
глубокой осени. 

Напомним, что в прошлом 
году, благодаря поддержке партии 
«Единая Россия», в Жана-Ауле по 

просьбе местного населения пробурили скважину на стадионе. Глава 
села Уалихан Имангажинов грамотно распорядился такой возмож-
ностью. Зимой для населения был организован один из лучших в 
районе ледовых катков. 

Про данное значимое событие в селе глава района в своем Теле-
грамм - канале написал, что это пример деятельной работы молодого 
главы, который сумел сплотить сельскую власть и население на об-
щее дело. Такими темпами поработаем несколько лет – и поселок, и 
район будут совершенно другими.

Лиана КУМАШОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Бездомных собак 
отправили в приют 
Сотрудниками Управления сельского хозяйства совместно с работ-

никами МКУ «Трансстрой» была проведена большая работа по отлову 
бездомных собак. Согласно заявкам специалистов Управления сельско-
го хозяйства были отловлены 10 бродячих собак на территории Кош-
Агачского района.  
Отловленных собак увезли в Горно-Алтайск, где их передадут в частный 
приют «Джульбарс» на временное содержание. Согласно новым требо-
ваниям гуманного отношения к бездомным животным, их необходимо 
содержать в приюте, провести необходимые ветеринарные процедуры и 
найти новых хозяев.  
Убедительная просьба к владельцам животных, особенно собак, -  содер-
жать домашних питомцев в соответствии с правилами, держать собак на 
привязи или в вольере.

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ
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АКТУАЛЬНО

В рамках федерально-
го и регионального проекта 
«Укрепление общественно-
го здоровья» (на 2020-2024 
годы) национального про-
екта «Демография» разра-
ботаны меры, направлен-
ные на формирование си-
стемы мотивации граждан 
к ведению здорового обра-
за жизни. Предусматрива-
емые проектом мероприя-
тия носят комплексный ха-
рактер и включают меры 
по дальнейшему ограниче-
нию потребления алкоголя, 
защите от табачного дыма, 

сокращению потребления 
соли и сахара, мониторингу 
за состоянием питания раз-
личных групп населения с 
применением научных ис-
следований.  

Основной задачей реги-
онального проекта, по сло-
вам Айаны Ивановны, явля-
ется формирование среды, 
способствующей ведению 
гражданами здорового обра-
за жизни, с участием пред-
ставителей муниципальных 
властей, крупного и сред-
него бизнеса, волонтерских 
движений и НКО, специали-
зирующихся в сфере обще-
ственного здоровья и здоро-
вого образа жизни.  

Успешная реализация 
проекта обеспечит увеличе-
ние ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни 
до 75 лет; снижение смерт-
ности населения старше 
трудоспособного возрас-
та; увеличение доли граж-
дан, ведущих здоровый об-
раз жизни; увеличение об-
ращаемости в медицинские 
организации по вопросам 

ЗОЖу – особое внимание
Главная ценность нашей жизни, самая высшая 
человеческая потребность, решающее условие 

успешного социального развития личности, 
состояние, без которого невозможно счастье, - это 

здоровье. Здоровый образ жизни сегодня – 
требование времени. Проблема формирования ЗОЖ 

является одной из актуальных. Работа в этом 
направлении предусматривает мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ 
жизни. Подробнее о них на районном совещании 

рассказали специалисты республиканского Центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики 

Марина Бештинова и Айана Егузекова.

здорового образа жизни, в 
том числе увеличение чис-
ла лиц, которым рекомен-
дованы индивидуальные 
планы по здоровому обра-
зу жизни. Более того, ме-
роприятия, запланирован-
ные в рамках данного фе-
дерального проекта долж-
ны оказать непосредствен-
ное влияние на такие пока-
затели национального про-
екта «Демография», как: 
увеличение суммарного ко-
эффициента рождаемости 
(благодаря мероприяти-
ям по профилактике репро-

дуктивного здоровья); уве-
личение доли граждан, си-
стематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом (благодаря модель-
ным муниципальным и кор-
поративным программам).

С докладом о реализа-
ции муниципальной про-
граммы «Социальное раз-
витие  МО «Кош-Агачский 
район» на 2019-2024годы» 
выступил первый замести-
тель главы муниципалитета 
Е.В. Тихонов. В нашем рай-
оне программу выполняют 
отдел спорта и молодеж-
ной политики, Управление 
образования, Центр разви-
тия физической культуры 
и массового спорта, Кош-
Агачская ДЮСШ и обще-
ственные спортивные орга-
низации. Основное внима-
ние в ходе исполнения про-
ектов отводилось статьям, 
связанным с функциониро-
ванием и жизнеобеспечени-
ем муниципальных учреж-
дений спорта, содержанием 
и развитием  материально-
спортивной базы, прове-

дением и участием в спор-
тивно – массовых меропри-
ятиях, пропаганде и попу-
ляризации здорового обра-
за жизни. 

Так, в 2021 году на-
правлено на приобрете-
ние спортивной экипиров-
ки, участие и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий 1 285 156 рублей. 
В рамках реализации реги-
онального проекта «Спорт-
норма жизни» в селе Кош-
Агач на стадионе «Дружба» 
установлена хоккейная ко-
робка.  В декабре прошлого 
года во всех сельских посе-
лениях Кош-Агачского рай-
она залиты катки для досу-
га населения, проведения 
соревнований и учебно-
тренировочных занятий. В 
селе Ташанта установле-
но мини-футбольное поле 
с искусственным травяным 
покрытием. В Кокоре - но-
вая хоккейная коробка.

По национальному про-
екту «Демография» в с. 
Кош-Агач строится детский 
сад на 60 мест. 

Подробно остановился 
Евгений Владиславович на 
проведении летней оздоро-
вительной кампании детей. 
Всего по итогам 2021 года 

оздоровлены и трудоустро-
ены в период летней кампа-
нии 1139 детей и подрост-
ков, что составляет 27,1% 
от общего количества де-
тей (4196). Совместно с  
КУ «Центр занятости насе-
ления Кош-Агачского рай-
она» за указанный период 
трудоустроены  111 несо-
вершеннолетних. 

Большая работа ведет-
ся по профилактике употре-
бления снюсов и их анало-
гов среди детей и подрост-
ков: в течение года проведе-
но 192 профилактических 
мероприятия, 28 родитель-
ских собраний. В антинар-
котической акции «Класс-
ный час: Наркотики. Закон. 
Ответственность» приняли 
участие 2765 обучающихся, 
40 родителей с приглаше-
нием клинического психо-
лога, психологов ОУ, участ-
ковых  полицейских. 

Регулярные беседы на 
тему трезвости проводят с 
учащимися районных школ 
представители обществен-
ной организации «Трезвый 

Алтай» Э.Н. Яманчинов, 
С.Н. Торбоков. Во всех  об-
разовательных организаци-
ях оформлены  уголки здо-
ровья, где размещена ин-
формация по профилакти-
ке чумы. 

В целях повышения 
уровня подготовленности 
детей к поведению в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций, ежегодно проводятся 
уроки безопасности по без-
опасному отдыху в летний 
период, в период весенних, 
осенних и зимних каникул,  
подготовке детей к летним 
каникулам, правилам пове-
дения на воде, а также  дей-
ствиям при возникновении 
или угрозе возникновения 
ситуации, включая утопле-
ние; ожоги; падения с вы-
соты; отравления; пораже-
ния  электрическим током; 
дорожно-т ранспортный 
травматизм; роллинговый 
травматизм; селфи-риски и 
т.д.  Перед началом кани-
кул,  проводятся инструк-
тажи  безопасного пове-
дения: уроки электробезо-
пасности, уроки безопасно-
го поведения  на воде. Кро-
ме того, ежегодно в школах 
проводятся мероприятия по 
безопасности в сети Интер-
нет, уроки кибербезопасно-
сти.

Одним из приоритетных 
направлений работы явля-
ется патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления. Для этого прово-
дятся «День призывника», 
во енно-пат риотиче ская 
игра «Зарница», «День 
Флага», «День Конститу-
ции». 

В культурной сфере, по-
мимо проведения календар-
ных мероприятий, органи-
зуются всероссийские ак-
ции: «Блокадный хлеб», 
«Блокадная ласточка», 
«Культурная суббота», Все-
российская акция – «Све-
ча памяти». А также район-
ные:  «Ласточки Победы» в 
рамках Межрегионального 
проекта «Беляевские чте-
ния», посвященные Дню 
Героев Отечества. 

О мероприятиях, прово-
димых Кош-Агачской рай-
онной больницей, расска-
зал главный врач учрежде-
ния П.Э. Решетов, о соци-
альной службе – замести-
тель директора Управления 
социальной поддержки на-
селения А.Н. Шанданова. 

Итогом совещания стал 
общепринятый тезис о том, 
что наше здоровье в боль-
шей степени зависит именно 
от образа жизни и лишь в по-
следнюю очередь — от здра-
воохранения. У современ-
ного человека должна быть 
сформирована культура здо-
ровья, ведь осознанное от-
ношение к своему физиче-
скому и душевному самочув-
ствию – это признак чело-
века, ответственного за спо-
койствие своих близких, бу-
дущее его детей, и страны.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «21» апреля 2022 г. № 159

с. Кош-Агач
 О принятии решения о разработке проекта 

межевания территории по перераспределению 
границ земельного участка с кадастровым номером 
04:10:030615:256, по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, д. 47 А, 
и землями государственной собственности, собственность 
которых не разграничена, для устранения вклинивания, 
вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы

На основании статьи 5.1, части 1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 39.28 Зе-
мельного  кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Соглашения о передаче Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский район» полномочий в 
области градостроительной деятельности Администрацией му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселе-
ние» в целях устойчивого развития территории муниципально-
го образования «Кош-Агачское сельское поселение»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания тер-
ритории  по перераспределению границ земельного участка с 
кадастровым номером 04:10:030615:256, по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, д. 47 А, 
и землями государственной собственности, собственность ко-
торых не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапли-
вания и изломанности границ, чересполосицы. 

  2. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной га-
зете «Чуйские зори» и разместить на  официальном сайте МО 
«Кош-Агачский район» в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
муниципального образования  

«Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

РАСПОРЯЖЕНИЕ 19.04. 2022г № 153 
с. Кош-Агач

О назначении координатора районной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
В соответствии с решением районного Совета депутатов МО 

«Кош-Агачский район» от 28.03.2014г № 7-10 «О районной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально - трудовых от-
ношений в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»:

 1.Назначить координатором районной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений в муници-
пальном образовании «Кош-Агачский район» Тихонова Евгения 
Владиславовича – первого заместителя главы МО «Кош-Агачский 
район».

 2. Постановление администрации МО «Кош-Агачский район 
№ 074 от 11 февраля 2020г «О назначении координатора районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» признать утратившим силу.

  3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Особый противопожарный режим
Распоряжением от 15.04.2022 № 221-р на территории Республи-

ки Алтай установлен с 15.04.2022 «ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАР-
НЫЙ РЕЖИМ»!

Особый противопожарный режим в общем смысле — это режим, 
устанавливаемый на определённое время и на определённой терри-
тории в целях недопущения возникновения пожаров (чаще всего 
ландшафтных), их распространения на значительной площади, сни-
жения угрозы травмирования и гибели людей, а также минимизации 
последствий пожаров в период жаркой, сухой и ветреной погоды. 
В условиях установленного особого противопожарного режима 
запрещается:

- разводить костры, сжигать мусор, листву, отходы производ-
ства и потребления, пал сухой травы;

- разводить огонь, в том числе с использованием любого обору-
дования в городских лесах, парках, скверах и местах массового от-
дыха населения.

Нарушения требований пожарной безопасности, совершен-
ные в условиях особого противопожарного режима, ч. 2 ст. 20.4 
Кодекса об административных правонарушениях в Российской 
Федерации, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-

виях особого противопожарного режима, ч. 3 ст. 8.32 Кодекса об 
административных правонарушениях в Российской Федера-
ции, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожар-

ную охрану по телефону «101» или «112», точно назвав адрес ме-
ста происшествия.

Инспектор ТОНДиПР по Улаганскому и Кош-Агачскому 
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Алтай стар-

ший лейтенант внутренней службы Е.Б. Мурзагулова

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ
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К ТВОРЧЕСКОМУ ЮБИЛЕЮ

Как художник Ерболат Ну-
баракович ведет активную вы-
ставочную деятельность с 1998 
года. За это время он принял 
участие в 22 районных, респу-
бликанских, всероссийских и 
международных выставках ра-
бот профессиональных худож-
ников. Состоялось несколько 
персональных выставок в му-
зее имени Анохина и в выста-
вочном центре «Галерея». Еже-
годно летом картины художника 
выставляются в его частной га-
лерее «Акжол».  

Посетив его персональную 
выставку, я еще раз убедилась в 
том, что у художника много по-
клонников, которые желают ку-
пить его картины, посещают его 
выставки или же просто ищут 
общения с ним, чтобы окунуть-
ся в атмосферу, созданную его 
кистью. 

Когда появляется жела-
ние купить картину, пейзажи 
приходят на ум в первую оче-
редь. Это вовсе не вызывает 
удивления, ведь каждый хочет 
«погрузиться» в великолепие 
природы, не выходя из дома, 
офиса или другого помещения. 
Пейзаж, выполненный маслом, 
- не просто картина. Это холст, 
который способен придавать ат-
мосфере особые нотки, напол-
няя её яркими красками и ожив-
ляя пространство. Опытный и 
талантливый пейзажист спо-
собен своим творением вызы-
вать непередаваемые эмоции 

и ощущения, и если Вы жела-
ете купить картины (пейзаж) и 
наслаждаться их невероятной 
энергетикой, то такую живо-
пись лучше покупать у настоя-
щих профессионалов, как Ербо-
лат Нуриманов. 

На вопрос о том, что «для 
него красота», он ответил: «Это, 
в первую очередь, духовная кра-
сота. Это дух того, что ты пи-
шешь. Важно не просто смо-
треть, а видеть, сравнивать, ви-
деть хорошее… Я говорю сво-
им ученикам, что в первую оче-
редь надо видеть духовное. Вот 
мы рассматриваем произведе-
ние рук человеческих, напри-
мер: керамику, кружево, плете-
ние, а потом приступаем к ри-
сованию. Мир сказочно красив!  
Кто не смог этого заметить, тот 
просто не навел порядок в сво-
ей душе...  Не секрет, что угрю-
мым, злобным людям все пред-

С кистью по жизни

Персональной выставкой отмечает свой 30-летний 
творческий юбилей известный художник, член 

Союза художников России, член Международных 
ассоциаций изобразительных искусств, преподаватель 
художественного класса Кош-Агачской ДШИ- Ерболат  

Нубаракович Нуриманов. Вернисаж прошел 
в Доме культуры села Кош-Агач.   

ставляется в черном свете. Но 
посмотрите, как радуются дети 
каждой травинке, жучку, сол-
нечному лучику, упавшему на 
их ладошки... Учиться понимать 
красоту окружающей действи-
тельности нужно у маленького 
ребенка... Для него все ново, все 
сказочно, все прекрасно!

Счастлив тот, кто может 
разглядеть красоту в обычных 
вещах, там, где другие ничего 
не видят! Все окружающее нас 
прекрасно, достаточно лишь 
уметь присмотреться... Когда 
искренне любишь природу, кра-
соту найдешь везде».

Наш знаменитый земляк 
родился в селе Мухор-Турхата, 
учился там же в средней школе. 

Закончил Алма-Атинское худо-
жественное училище и факуль-
тет декоративно-прикладного 
искусства Алма-Атинского уни-
верситета имени Абая. Живо-
писец, работающий в области 
станковой живописи, портрета, 
пейзажа, натюрморта. Участ-
ник республиканских, зональ-
ных, международных выставок. 
Его работы находятся в част-
ных коллекциях Турции, Гол-
ландии, Египта, Монголии, Ка-
захстана и России. Ерболат Ну-
риманов является автором гер-

ба Кош-Агачского района. Его 
работы представлены в кни-
ге К. Устинова «Алтай Сокро-
венный», в книге Московско-
го Патриархата Переславско-
го и Угличского Епархия Алек-
сеевского женского монасты-
ря «Народная картинная гале-
рея», в альбоме-каталоге «Мон-
голия в изобразительном искус-
стве Алтая», в альбоме «Вели-
ким трудом славен человек» и 
мн.др. Стаж его педагогической 
деятельности составляет 25 лет. 

«В качестве преподавате-
ля изобразительных дисциплин 
я работаю в художественном 
классе, веду предметы изобра-
зительного цикла: живопись, 
рисунок, станковую компози-
цию, декоративно-прикладное 
искусство, скульптуру и исто-
рию искусства. В моем клас-
се сейчас 15 обучающихся. 
Для меня, как для преподавате-

ля, каждый пришедший в шко-
лу ученик – талантлив, а моя 
задача – найти и устранить те 
причины, которые мешают раз-
виваться способностям ребен-
ка. Мною составлена модель, 
где отражена система работы с 
детьми, имеющими признаки 
одаренности. Убежден, что ин-
дивидуальный подход в обуче-
нии дает возможность коррек-
тировать развитие детей с низ-
кой мотивацией, плохим здоро-
вьем. Для них также составляю 
индивидуальный план развития. 

Для оптимизации образователь-
ного процесса применяю педа-
гогические технологии развива-
ющего обучения: игровые, ком-
пьютерные и исследовательские 
методы, метод проектов и метод 
конкурсных работ. На уроках 
использую современные сред-
ства обучения: пособия на CD-
ROM и DVD-ROM по предме-
ту «история искусств», инфор-
мацию и иллюстративный ма-
териал интернет-сайтов по ис-
кусству. Результатами примене-
ния стали высокие показатели 
усвоения обучающимися учеб-
ного материала», - рассказыва-
ет в ходе нашего разговора Ер-
болат Нубаракович.

За последний год его вос-
питанники принимали участие 
в 6 выставках- конкурсах, от 
республиканского до междуна-
родного уровней. Трое учени-
ков стали лауреатами. Он с гор-

достью говорит, что его учени-
ки принимают активное уча-
стие в общероссийских и меж-
дународных программах, твор-
ческих проектах для детей и 
юношества. 

Хотелось бы отметить, что 
девять выпускников пошли по 
стопам своего учителя и обу-
чаются в колледжах и высших 
учебных заведениях Республи-
ки Алтай и Сибирского феде-
рального округа.  Ангелина Ну-
риманова, Чингиз Сапо выбра-
ли профессию дизайнера, скуль-
птора. Владимир Керендитов 
после окончания художествен-
ной академии работает скуль-
птором. Из сегодняшних уче-
ников трое хотят в будущем вы-
брать профессию художника. 

Одним из направлений де-
ятельности художника является 
изготовление скульптур пред-
ставителей фауны, которые на-
ходятся в селах  Кош-Агач, Че-
мал, Усть-Кан, Чуй-Оозы. Сво-
ими работами Ерболат Нубара-
кович пропагандирует береж-
ное отношение к природе род-
ного края, прививает эстети-
ческий вкус  жителям и гостям 
Республики Алтай. Его руками 
сделаны скульптуры у арки при 
въезде в с. Кош-Агач, на стади-
оне «Дружба» сооружен первый 
фонтан в Кош-Агаче. Ежегодно 
им ко Дню Победы реставри-
руется мемориал Великой Оте-
чественной войны в районном 
центре. Также он является авто-
ром проекта “Земский доктор” 
(скульптура из дерева около 
районной больницы в селе Кош-
Агач). Каждый год Е.Н. Нури-
мановым в районном центре на 
центральной площади к Новому 
году сооружается “Снежный го-
родок”.  В 2015 году художник 
открыл свою частную художе-
ственную галерею «Акжол» и 
мечтает возле нее воздвигнуть 
скульптуру скифской царицы. 

Любовь к рисованию у мо-
его собеседника с раннего дет-
ства прививали родители. Ког-
да он рассказывал об этом, его 
лицо сияло и наполнялось вдох-
новением…

«Я с детства на этом 
рос - моя мама занималась 
декоративно-прикладным ис-
кусством, отец - чеканкой, и эту 
творческую атмосферу и навы-
ки, которые они мне переда-
ли, я вынес и в свою взрослую 
жизнь», - говорит он.

На мой вопрос, чем  больше 

«питается» его творчество - ре-
альной жизнью или иллюзиями, 
он ответил: «Приходят какие-то 
идеи, фантазии... За тему Укок-
ской принцессы, например, взял-
ся совершенно спонтанно. Напи-
сал четыре работы, продал их... 
Художница и поэтесса Лилия 
Юсупова при встрече на одной 
из выставок, отметила, что в 
этих картинах присутствует ми-
стика. Сам я об этом  сильно 
не задумывался... Когда-то дав-
но я вместе с родителями рабо-
тал чабаном недалеко от плато 
Укок. А с пазырыкской культу-
рой столкнулся впервые в Эрми-
таже в 91-ом году. Мне говорят, 
что эти места притягивают, как 
магнит, и обладают необычай-
ной энергетикой. Сейчас я мно-
го работаю со скифской темой 
- ведь это путешествие во време-
ни и пространстве... Портреты я 
пишу редко. Я более верен пей-
зажу и теме кочевья - у меня ло-
шади часто присутствуют в ра-
ботах, поскольку вырос я как ко-
чевник. Величественным нашим 
горам, конечно же, уделяю мно-
го внимания в своем творчестве. 
Катунь – тоже моя любимая ге-
роиня. Каждый год дважды я от-
правляюсь на ледники. Считаю 
себя счастливым человеком, по-
скольку все самые большие лед-
ники как раз находятся на тер-
ритории Кош-Агачского района. 
Это Талдуринский и Софийский 
ледники, горный массив Табын-
Богдо-Ола, ледник Актру. Пла-
нирую также попасть на Шав-
линский ледник. В Актру езжу 
постоянно. Дух наших гор и их 
чистота придает силы для даль-
нейшего творчества.

Мои картины покупают 
себе не только люди с высо-
ким достатком, но и цените-
ли искусства, почитатели из-
ящных творений различного 
социального уровня. Дело в 
том, что холсты, написанные 
масляными красками, не мо-
гут оставить равнодушным ни 
одного человека, будь то пей-
заж или скромный натюрморт, 
который стоит недорого. Глав-
ным отличием масляных работ 
от многих других является то, 
что они могут отображать объ-
емное изображение, способ-
ное «оживать» на холсте и пре-
вращаться в почти осязаемое 
творение. Поэтому они при-
влекают внимание в тех слу-
чаях, когда необходимо допол-
нить интерьер, преподнести 

эксклюзивный подарок, при-
дать солидности офисному по-
мещению.

Насчет роли художника ска-
жу, что она заключается в осмыс-
лении этого мира, и художник 
через свои работы делится сво-
ей философией, мировоззрени-
ем. Через искусство можно про-
никнуть в прошлое, в те време-
на, когда цивилизация по-своему 
поражала. А без прошлого нет 
настоящего. Есть художники, ко-
торым удается заглянуть вперед 
во времени... Художник - не про-
сто посредник в искусстве, но и 
путеводитель по времени...».

По словам Ерболата Нуба-
раковича (а он человек позитив-
ный), одним из самых действен-
ных способов постоянно заря-
жаться позитивом - это замечать 
красоту вокруг себя и созна-
тельно окружать себя красотой.

«Обратите внимание, как 
редко мы замечаем красоту, ког-
да находимся на улице. А дети 
все видят и замечают. У меня 
младшая дочка Акжол обраща-
ет мое внимание на все это с 2 
лет: «Папа, посмотри, как кра-
сиво снег лежит! Папа, посмо-
три, какой красивый месяц! По-
смотри, как много звезд!»

Когда вы на улице, остано-
витесь хотя бы на время, совер-
шив с собой мысленный диалог. 
Оглядитесь вокруг! Вокруг нас 
столько всего прекрасного в лю-
бое время суток и в любое вре-
мя года!

Светит солнце? Прекрас-
но! Посмотрите, как играют 
его лучи! Какие превосходные 
и необычные тени бывают! Ка-
кие блики и рефлексы на ли-
стьях деревьев! Услышьте пе-
ние птиц! Ощутите дуновение 
ветра! Почувствуйте, как тепло, 
радостно и солнечно на душе!

Серый холодный осенний 
день? Моросит дождь? Пона-
блюдайте отражения в лужах 
и их искажения. Заметьте, ка-
кой восхитительный дождь или 
водоворот из опавших листьев 
создал внезапный порыв ветра!

Ночной зимний вид? Пона-
блюдайте, как искрится снег от 
света ламп и окон! Посмотрите, 
какие шикарные звезды в зим-
нюю ночь!

Наблюдайте любые явления 
природы: восходы и закаты, ле-
доходы, грозы и ливни, снегопа-
ды и метели!

Наблюдайте сезоны: зима, 
весна, лето, осень - насколько 
все красиво и величественно!

А замечаете ли вы, какое 
красивое бывает небо, а какие 
интересные облака? Особенно 
летом! А осознавали  ли вы, ка-
кая красивая геометрия у дере-
вьев?

А давно ли вы любовались 
архитектурой вашего райцен-
тра? Даже в облупившейся кра-
ске на фасаде есть своя красота! 
Вокруг нас красота! В нашей 
жизни красота! Усилим же ее!» 
- улыбаясь, говорит художник.  

К концу нашей беседы я по-
просила рассказать Е.Н. Нури-
манова о  семье. 

«У меня прекрасная жена, 
очень позитивный человек. Ее 
зовут Гульмай и трое дочерей: 
Анель,  Шолпан и Акжол. Мои 
дочери - это большая радость и 
гордость! Старшая учится в Ом-
ском медицинском университе-
те, средняя -студентка НГПУ, фа-
культета дизайна, а младшая Ак-
жол  - ученица шестого класса. 
Она тоже будущая художница. Ее 
работы развешаны на одной сте-
не нашего семейного гнезда… 

Старшая дочь имеет свою 
семью. Зять тоже врач по обра-
зованию. Моя  семья- это мой 
надежный тыл, моя поддержка, 
моя опора. Наверное, этим все 
сказано…».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени». Новые 
серии (12+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

05.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.05 Сегодня
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» (16+)
09.20 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете (0+)
11.00 Д/ф Премьера. «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито непо-
сильным трудом». К 100-летию 
знаменитого артиста (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.10 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
20.00 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени». Новые се-
рии (12+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени». Новые се-
рии (12+)
22.45 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом» (0+)
23.45 «Большая игра» (16+)
01.35 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)
04.57 -

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)

09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)
11.30 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
12.50 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
14.40 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени». Новые 
серии (12+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

05.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (6+)
11.00 Вести
12.15 Сто к одному
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
14.00 Вести
14.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Со-
лёновой» (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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.20 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)
01.20 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
07.50 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
04.25 Их нравы (0+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.05 Сегодня
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

06.30 Т/с «Проводница» (16+)
06.40 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 Т/с «Скарлетт» (16+)

04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.30 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
01.35 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.45 Т/с «Проводница» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.55 Пять ужинов (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф Премьера! «Тролли. 
Мировой тур» (6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00 Т/с Премьера! «The Тел-
ки» (18+)
23.40 Т/с Премьера! «The Тел-
ки» (18+)
00.20 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 Уральские пельмени 
(16+)
08.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
10.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» (12+)
12.00 Х/ф Премьера! «Соба-
чья жизнь» (6+)
14.00 Х/ф Премьера! «Соба-
чья жизнь-2» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
23.00 Т/с Премьера! «The 
Телки» (18+)
23.55 Т/с Премьера! «The 
Телки» (18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.45 Х/ф «Гемини» (16+)
23.00 Т/с Премьера! «The Телки» 
(18+)
23.55 Т/с Премьера! «The Телки» 
(18+)
00.40 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
23.50 События
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх: Послед-
ние дни» (12+)

06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.25 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Они сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.35 Х/ф «Гений» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Гений» (0+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
14.30 События
14.50 «10 самых...» (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных 
жён» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)

05.40 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» (16+)
07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.05 Д/ф «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг дру-
га» (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.20 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» (16+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
19.55 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени». Новые се-
рии (12+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени». Новые се-
рии (12+)
22.30 Д/ф «Для всех я стал Фок-
сом». К 90-летию со дня рожде-
ния Александра Белявского (12+)
23.25 «Большая игра» (16+)
01.15 Д/ф «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг дру-
га» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)
06.00 -

03.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
05.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)

02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх: Послед-
ние дни» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Руна» (Мо-
сква). Парибет Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли-
га-1. Финал (0+)
09.30 Жизнь после спорта 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Т/с «Земляк» (16+)
16.30 Новости
16.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)
19.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный матч. 
Прямая трансляция
22.20 Новости
22.25 Мини-футбол.. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
00.20 «Громко»
01.20 Новости
01.25 Футбол. «Байер» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.15 Тотальный футбол (12+)
04.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)
05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
05.55 Классика бокса (16+)

06.40 Лёгкая атлетика. Эста-
фета «Весна Победы». Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
07.05 Новости (0+)
07.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Казани (0+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Т/с «Земляк» (16+)
16.25 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)
21.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Л. Хант - Дж. 
Риггс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
04.00 Все на Матч!
04.45 «Голевая неделя» (0+)
05.10 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Прямая 
трансляция

07.10 Классика бокса (16+)
07.45 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква) - «Уралмаш» (Екатерин-
бург). Парибет Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли-
га-1. Финал (0+)
09.30 «Правила игры» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала (0+)
15.10 Классика бокса (16+)
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Все на Матч!
17.25 Х/ф «Неоспоримый-2» 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Неоспоримый-2» 
(16+)
19.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
21.25 Новости
21.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
21.55 Матч! Парад (0+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал (0+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» (12+)
14.30 События
14.45 «Салат весенний». Юмо-
ристический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх: Послед-
ние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Друж-

ба народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» 
(12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.40 Давай разведёмся! (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)
12.00 Х/ф «Джек райан. Теория 
хаоса» (12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (16+)
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
23.00 Т/с Премьера! «The Тел-
ки» (18+)
23.50 Т/с Премьера! «The Тел-
ки» (18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени». Но-
вые серии (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите бубен!» 
(16+)
00.30 Информационный канал 
(16+)
06.00 -

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-
ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Звезды кино. 
Они сражались за Родину». Фильм 
1-й (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину». Фильм 1-й 
(12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» 
(0+)
04.55 -

04.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

06.20 Х/ф «На войне как на вой-
не» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину». Фильм 2-й 
(12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
19.00 Х/ф Премьера. «Летчик» 
(16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 Д/ф «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину». Фильм 2-й 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 
(0+)
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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»((12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(6+)
10.10 Сто к одному(6+)
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»(12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (6+)
10.10 Сто к одному(6+)
11.00 Вести
11.55 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на»(6+)
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.05 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
11.05 Д/с «Большое кино» (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.30 События
14.45 «Унесённые праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
05.00 Пять ужинов (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
10.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (18+)
01.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.30 Т/с «Проводница» (16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
08.45 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного» (16+)
01.10 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.00 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 Уральские пельмени (16+)
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф Премьера! «Райя и по-
следний дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» 
(6+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 
(12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
15.20 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
19.05 М/ф Премьера! «Кощей. 
Начало» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Легенда 
о коловрате» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» 
(18+)
03.50 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
13.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-3» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, по-
томки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.30 Х/ф «Немая» (12+)
23.30 События
23.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
02.20 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)

01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх: Послед-
ние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)

06.20 Классика бокса (16+)
06.55 Футбол. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) - «Коринтианс» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
09.00 «Голевая неделя» (0+)
09.30 «Человек из футбола» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
15.10 Классика бокса (16+)
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Все на Матч!
17.25 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)
19.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). Чемпи-
онат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Казани
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства. 
Роб Фонт - Марлона Веры. UFC. 
Трансляция из США (16+)
22.55 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
01.25 Все на Матч!
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)

06.35 Классика бокса (16+)
06.55 Классика бокса (16+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. «Универсидад Ка-
толика» (Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала (0+)
15.10 Классика бокса (16+)
16.25 Новости
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Все на Матч!
17.25 Смешанные единоборства. 
Геннадий Ковалёв - Марсио Сан-
тоса. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Владивостока
19.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). Чемпио-
нат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Казани
21.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. «Дженоа» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 «Точная ставка» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.05 Классика бокса (16+)
06.25 Классика бокса (16+)
06.50 Классика бокса (16+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «РецепТура» (0+)
08.00 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.45 М/с «Фиксики» (0+)
14.10 Х/ф «Неоспоримый-2» 
(16+)
16.10 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» (Москов-
ская область). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.35 Новости
01.40 Футбол. «Лацио» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Байер». Чемпионат Германии 
(0+)

06.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из Ка-
зани (0+)
07.45 Новости (0+)
07.50 Дзюдо. Всероссийские со-
ревнования «Памяти В.С. Ощеп-
кова». Трансляция из Хабаров-
ска (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра - Джастина 
Гейджи. UFC. Прямая трансля-
ция из США
10.00 Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра - Джастина 
Гейджи. UFC. Прямая трансля-
ция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.45 М/с «Смешарики» (0+)
14.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)
16.10 Смешанные единобор-
ства. Чарльз Оливейра - Джасти-
на Гейджи. UFC. Трансляция из 
США (16+)
16.55 Новости
17.00 Бокс. Турнир «Знамя Побе-
ды». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
00.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.40 Футбол. «Верона» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. «Бавария» - 
«Штутгарт». Чемпионат Герма-
нии (0+)
06.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из Казани (0+)
07.45 Новости (0+)
07.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
09.30 «Всё о главном» (12+)

(12+)
22.00 События
22.20 «Прощание» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)
02.10 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» (12+)

02.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)



10-чы бӱк Кандык айдыҥ 29-чы кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  кандык  айдыҥ  30-чы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кӱӱк  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кӱӱк   айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ  ала

  Кажы ла албатыда бойыныҥ озогы ӧйлӧрдӧҥ бери улалып келген учурлу 
чӱм-jаҥдары, jакшынак ээжи – jаҥжыгулары бар. Олорды 
ада – ӧбӧколӧристеҥ  келер ӱйелерге эҥчилеп артырган баалу – 
чуулу кӧгӱс байлыгы, jӱрӱмде  башкарынып jӱретен тем-jозогы деп 
айдарга jараар. Бӱгӱнги отурган бистерге бу энчи-байлыкты чеберлеп, 
мынаҥ ары бойыстыҥ бала – баркабыска  берип, быжулап салары – jаан 
учурлу керек. Jаш ӧскӱрим, jиит ӱйе, албатызыныҥ чӱм – jаҥдарын, 
jаҥжыгуларын jаҥдап jӱрзин, салым саҥ – башка, jӱрӱм  jӱс башка  дегени 
бирузи, jӱрӱмниҥ jӱс jолдорында олорды тузаланып, бӱдӱрип jӱрзин.
 Ак – jарыкка jаҥы кижи келгени, башка баш кожулганы алтай улуска 
сӱрекей jаан сӱӱнчи, ырыс – кежик.
 Бӱгӱнги бистиҥ куучын–эрмегис «Баланыҥ байына» учурлалып бир 
канча бӧлӱктеҥ турар:Jаҥы чыккан баланыҥ чӱм – jаҥы
Балага ат адары. Балага кабай jазаганы. Чач кескен, «тужагын» кескен.
Уул ла кыс баланыҥ байы. Кин jазаганы.

Jаҥы чыккан баланыҥ
 чӱм – jаҥы

Jаҥы чыккан баланыҥ байы 
база jаан учурлу. Баланы улуска кӧп 
кӧргӱспес, кӧс тийер дежер. Jаткан 
баланы бажы jанынаҥ карап, кӧрбӧс 
деер. Jаҥы чыккан баланы кайкабас. 
Баланыҥ кийимин тышкары кургат-
са, кӱн ашкалакта айылга кийдирер. 
Бала jунган сууны эҥирде тӧкпӧс, 
кижи баспас jерге тӱште тӧгӧр.

Бала jаанаган сайын кийген 
кийими огожоор. Бу кийимниҥ 
jакшызын кийинде чыккадый ка-
рындаштарына – сыйындарына ар-
тырып jат, эмезе jуук улустыҥ бал-
дарына сыйлап та берер. Кийил-
бес кийимниҥ озо ло jаказынаҥ 
jара кезип, айак – казан арчыр-
га тузаланар, оноҥ ары отко са-
лып jоголторго jараар. Кеп, jаказы 
бӱтсе, «Бӱткем» деп айдар деер. 
Оныҥ учун jаканы кескени кийим 
кеп болгон кебинеҥ чыгып, тегин 
бӧс болгонын темдектегени. Штан-
ды кажызынаҥ, ӧдӱкти, укты, носок-
ты бажынаҥ jара кезип, jоголтор 
jаҥду. Баланыҥ таштарга jаткан 
кийимиле пол jунуп, эжиктиҥ ал-
дына бут арчырга саларга jарабас.

Эзен jӱрген кижиниҥ кебин 
бӱдӱнге ӧртӧбӧй jат, jаҥыс божо-
гон кижиниҥ кеби бӱдӱнге ортолор.

Тӱште баланыҥ тышкары ой-
ногон ойынчыктарын эҥирде 
jуунадып, айылга кийдирер, «кара 
немелер келип ойноор»  дежер.

Ай эскиде балдарды ый-
лаптпас, чуркурадып ойнотпос.

Бала чыккан айылга кирген 
кижи сыйлу кирер, ундылган эмезе 
билбеген болзо, тоҥыныҥ топчызын 
да узуп, тышкары агаштыҥ такпайын 
да болзо тудунып кирер деп айдар.

Jаҥы чыккан баланы сый jокко, 
куру колду кӧрбӧс. Бала кебин-
де айдар: «Jаҥыс ууш меге неме-
ге jетпеген болзон, куру jӱргейин». 

Jаш бала баштапкы ла катап ай-
ылга кирзе, тумчугына кӱл сӱртер. 
Онызы айылдыҥ ээзи одынаҥ 
балага алкыш сураганы дежер.

Бала 3-4 јашка јетире кӧс 
кӧрӧр, оныҥ учун айылга баланы 
јаҥыскан артыргыспас. Јаҥыскан 
артыскан бала  јаантайын ыйла-
ар, коркынчак болор, эне – ада-
зын эрчиир. Бала эрчип турза, кожо 
алар, сӱрбес, сокпос, јаҥыскан ар-
тып кунугар, эди – каны огожоор. 
Јаш баланы јаман болгон јер јаар 
апарбас. Баланы тышкары кызыл 
эҥирде ыйлатпас. Эжиктеҥ чыга-
ра база ыйлатпас. Сен «ыйлак», «аа-
май», «јӱӱлгек» деп айтпас, мекелеп, 
тӧжине јаба тудуп, бажын сыймаар.

Бала кийинип болбой тур-
за, тӱргендетпес, ачынбас. Бала-
ны јол – јорыкка апарза, ару су-
ула јунуп, алкаар. Тайга – таш-
ка кожо алза, ӱзе јартаар. Кы-
зыл эҥирде бийик тууга, арал-
га, јышка апарбас. Тӱнде баланыҥ 
адын тыҥ кыйгырып адабас.

Jаш бала кебинде «тӱжине иште-
дим, ада– энем кӧрбӧди» деп айдар 
эмтир. Оныҥ учун баланы мактаар, 
јараш сӧстӧрлӧ эркеледер. «Ойын-
чыктарын сен ле чилеп арыган – 
чылаган, эмди амырап уйуктазын» 
деп, јуунадарына ӱредер керек. 

Баланы «кӧрмӧстиҥ бала-
зы», «кӱрӱм» ле оноҥ до ӧскӧ 
јаман сӧстӧрлӧ айтпас, бала бу 
сӧстӧрди бажына кийдирер, 
оноҥ оны кӧрмӧс ээчиир дежер.

Балага ат адаары
Балага ат адаары база чӱмдӱ ле 

jаан учурлу иш болып jат. Баланыҥ 
су-кадыгы jакшы болып, энези тен-
киген кийнинде ол айылга кой сой-
ып, кӧчӧ азып, тӧрӧӧндӧрди айт-
тырып, балага јараш, солун ат ада-
ар иш башталат. Балага баштап-
кы ла кирип келген кижиниҥ де 
адын берип јат. Эмезе атты јуук 
тӧрӧӧндӧри, јаан тайы, аказы ада-
ар учурлу. Балага јакшы ат берген 
кижи база тыҥ ла кижи деп чотолот.

Баланыҥ адазы айакта ар-
чынду сӱтле баланыҥ саамай-
ларын, мандайын, јиткезин, 
алакандарын сӱртип алкаар:

Кудайым берген баламды
Бажын сыймап аластайын.

Ак сӱтле ӱрӱстеп,
 Алкыш сурайдым балама!

Ол айакка сӱтти толтырып ийе-
ле, айылда отурган јаан кижиге бе-
рер (таадазы, тӧс таайы, тӧс эјези, 
јеҥелери). Тизеленип айдар:

Кежик-ырыс айылга келди,
Кезер-баатыр уулду болдым.

Кеби-ады јарт болзын!
Сӱӱнчиге кожо сӱнигер,

Јыргалымды кожо јыргагаар!
Кийик болзо, тӱктӱ болор,
Кижи болзо, атту болор,

Балама ат адагар.
Тоомјылу јаан кижи ак сӱтти 

амзап, баланы алкаар, ат адаар.
Јойуга ат миндирер,

Јылаҥашка кеп кийдирер,
Аштаганды тойгызар,
Арыганды сооттодор,
Ал саназы ару болзын,
Алып јолы ак болзын! 

(Б.Бедюров «Алтын Сӱмер»).

Алтай да, ӧскӧ до укту кижи бол-
зын, балазына ат адап тура, оныҥ 
ӧзӱмине, јӱрӱмине, иштейтен ижине, 
ӱӱре-јелелериниҥ, нӧкӧрлӧриниҥ 
бала – баркыларыныҥ ортозын-
да јӱрӱп, тоомјы, ырыс, амыр–энчӱ, 
су-кадык экелерине иженип јат.

Јаан туулардыҥ, суулардыҥ, 
ӧзӧктордиҥ адыла, јуртта јуук 
тӧрӧӧндӧриниҥ , јаан кижиниҥ 
адыла адаарга јарабас эмтир. 
Темдектезе, Сӱмер, Мӧҥкӱ, Ур-
сул, Аржан, Арчын, Байкал ла о.ӧ..
(«Алт.Чолмоны» «Байлыктардыҥ 
байы», М.П.Чочкина).

 Озодо кӧп балдарга чоло ат бе-
ретен. Бала оору-јоболго алдыртпа-
зын деп эки атту болгон. Эки баш-
ка атту блозон, кӧрмӧс – курумдер 
табарбас, таппса, јаман кӧс јетпес, 
тил-оос тийбес. Чоло ат баланы 
јайзыдып, тыш-бӱдӱмине, ижин-
де, кылык – јанына учурлалып  јат.

Кандый бир јаан кижи учур-
лап ат адаза, «бу ат меге јарабайт» 
деп айтпас, кийинде баркы-
лар чыкса, ол ат келер эм-
тир, деп бир јаан кижи айткан.

Озодо, медицина комоой ӧйдӧ, 
албатыныҥ јадыныҥ оорулар та-
барган. Улустыҥ балдары токто-
бойтон. Бир биледеҥ бала да арт-
пайтан. Ол тушта улус байланып, 
балдарына јаман ат берерге алба-
данган. Олордыҥ санаазыла јаман 
атту улуска јаман неме јапшынбас. 
Бир јашка јетпеген баланы кай-
да да ыраак  апарбас, улусту јерге 
кӧп јӱргӱспес болгон. Бир јанынаҥ, 
улустыҥ кӧзи ӧдӧринеҥ јалтанатан, 
экинчи јанынаҥ, кӧп улусту јерде 
југуш та оорулар јӱрердеҥ айабас.

Балага кабай јазаганы 

Баланы кабайга салып ӧскӱрзе 
– јарамыкту. Кабай баланыҥ уйазы, 
айылы.  Баланы кабайда чыдадар 
јаҥду. Ол байлу эдим. Куру кабай 
јайкабас. Баланы кабайда кожоҥдоп 
уйуктатса, белен уйуктап амыра-

ар, кабайды ӧткӱре тыҥ јайкабас, 
баланыҥ бажы тондолор деп айды-
жар. Кабайды кайын агаштаҥ эдер. 
Кайын агаштыҥ  бӱри койузынаҥ 
кӧрӱп, кунчыгыш јанынаҥ кезер. 
Кыйра буулап, алкыш-быйан су-
рап, сӱт ӱрӱстеп таай кижи эмезе 
карындаш – ага кижи кезер, эдер 
јанду неме. Ол эмезе адазы. Ка-
бай эдилген кийнинде озо кабай-
га кӱчӱк салып јайкаар. Ол эме-
зе бала – барказынаҥ чыгым чык-
паан, јакшы јаткан улустыҥ балда-
рын јайкап отургызар. Кӱчӱк салза, 
оны ӧлтӱрбес, сокпос, ол бойыныҥ 
салымыла јӱре берер учурлу.  Ба-
ланы кабайга салып јатса алкаар.

Балага кара јукпазын деп, 
оныҥ кабайына кандый бир 
аҥныҥ (ийттиҥ де болзо) тыр-
магын эмезе камчы илер. Ка-
бай кӧжӧӧлӱ болор, ӱстинде ак 
бӧс илер. Балага јаман кӧс илин-
бес, анчада ла балазы токтобой-
тон улус коркышту байланчак болот.

 Кириш буу

Кабайдыҥ эҥ байлу, эҥ jаан 
учурлу немези ол кабайдыҥ ки-
риш буузы. «Кириш буу» деге-
ни – ол кабайдыҥ jабынтызыныҥ 
алдынаҥ ала кабайдын учына 
jетире буулалган кайыш. «Кириш 
бууга» баланыҥ коручылы эдип 
айуныҥ тырмагын, ууларыныҥ туй-
гагын ла ӧскӧ до тырмакту тынду-
лардын тырмактарын тагып jат. Бу 
кайышка (кириш бууга) баланы 
кӧрӧргӧ келген улус  jинjи – топ-
чы, jыламаш тагып jат. Ол кӧп jинjи 
– топчыларды кабайдыҥ «Шал-
тырагы» деп база адап jат. Мын-
дый шалтырак баланы база ко-
рулап jат. («Jаман» кӧстӧҥ кору-
лап jат) улустыҥ кӧрӱжи бала-
га тийбей, улуска озо ло баш-
тап jинjи – топчы тагар. Улустыҥ 
аjарузы jинjи – топчыга болор деп. 
Кириш бууда бу кабайда канча 
бала торыкканын кӧргӱзип турар 
тӱӱнтилер болор. Кӧп тӱӱнтилерлӱ 
кириш буулу кабайды улус су-
рулап, сурап алып кабайланат.

Jаш балалу болгон айылга кир-
ген кижи кабайга jинjи – топчы та-
гатан учурлу болуп jаҥжыгып кал-
ган чӱм. Оныҥ учун кем- кем он-
дый ажындыра белетеген «сый» 
jок келген болзо, тоҥыныҥ топчы-
зын да ӱзеле, кабайга тагар учурлу.

База бир эҥ jаан учурлу неме, 
кириш бууда болотон jаҥду неме 
– ол Кастак (наконечник стрелы). 
«Кириш» буу дегени jаанын эҥий 
тарткан буузы (тетива лука) оныҥ 
учун кириш буу бойы да jаага 
тӱҥей ийделӱ болгоныныҥ темдеги. 

Каста кол эмезе jебе – 
теҥериниҥ огы. Теҥериниҥ огы 
– jалкын тӱшкен  агаштыҥ тӧзине 
сары курумчы (ыш шиҥип калган 
айылдыҥ эски кийизи), апарып са-
лала, ӱч кӱнниҥ кийнинде барып 
кӧрзӧ, ол кийистиҥ алдында jес jебе 
jадар. Оны теҥеринин огы – деп 
айдар. Андый кеп куучын да бар.

Баланыҥ чачын кескени
Озо чактаҥ бери эне јаҥы эҥ 

байлу, эҥ кӱндӱлӱ. Бажына чач 
ӧскӱрген, балтырына эт бӱдӱрген 
таайлары јаныҥ јаҥдап јат.

Баланыҥ саамайларынаҥ, 
тӧбӧзинеҥ, мандай тужынаҥ, 
эмештеҥ чач кезип, алкап, ак бӧскӧ 
салар. Чач кезерде айдар јаҥар:

Аркадагы малыныҥ
Ардагын берген таайлары.

Атрак чачту бажыныҥ 
Артыгын кеске таайлары.

Кобыдагы малыныҥ
Семизин берген таайлары.

Койу чачту бажынаҥ
Корбозын кескен таайлары.

Таайлары уул балага јылкы ай-
дып берер, эмезе мылтык сый-
лаар. Кыс балага – кой, тор-
бок, эмезе алтын сырга сыйлаар.

Таайы баланыҥ кезип ал-
ган чачын чеберлеп, корып јӱрер. 
Соҥында бала чыдайла, чачын 
аларга баратан. Ол тушта таайы ай-
дып берген мал-ажын берип јат.

«Тужагын»  кескени
Бала баспаан болзо, «тужа-

гын» кезер. Ак тӱктеҥ иирген учук-
ты (јипти) баланыҥ будына тужак-
тай буулаар. Оноҥ бычакла ич-
кери тартып, кезип алкап салар. 
Темдектезе, «Jолдоры ачык бол-
зын!», «Баскан јери тӱс болзын!», 
«Чек базытту болзын!» ла о. ӧ.. 

Уул ла кыс баланыҥ байы
Ӱч јашту уул да кыс та ба-

лага шалтрак тагып јат. Ал-
тай улус оны «баланы јаман 
кӧстӧҥ корулаар» деп айдып јат.

Уул бала 12 јашка јетире кејегелӱ 
јӱретен. Кејегениҥ учуры јаан. Оны 
«ӧрӧ турган кудайла тудуш» деп, 
јаандарыс айдып јат. Кејеге - ол 
јаан јайанга јол. Кејеге ажыра кижи 
јайалта, ийде – кӱч алынар дежер.

Кыс балага шӱлӱзинниҥ, 
тооргыныҥ терезинен бӧрӱк 
кийдирбес. Кыстарга чеге-
дек кийдирерге база јарабас.

Кыс балага 3 jаштаҥ ала  8 
jашка jетире шалтрак, 8 jаштаҥ ала 
12-13 jашка jетире – шыҥырак,  14 
jашту болзо кыс балага шаҥкы та-
гып jат. Шаҥкылу бала келип jатса, 
озо ло баштап оныҥ табыжы угулар. 
Шаҥкы кыс баланыҥ jуртка баратан 
ӧйин кӧргӱзер. Шаҥкыны сары, кы-
зыл, чаҥкыр, jажыл ӧндӱ jинjилердеҥ 
jазайла, учына jыламаштар конды-
рыр jат. Jыламаштар ак ӧҥдӱ, орто-
зы туйук болор керек. Кыс бала 
jаанаган сайын оныҥ jажыла кожо 
шаҥкызына jинjилер кожулар. Кижи-
ге барар ӧй келзе , шаҥкы чечилер.

Белиҥдеги бек курын
Чечилгени бу туру.

Бештеҥ ӧргӧн шаҥкыныҥ
Чечилгени бу туру.

Аркаҥдагы ак курыҥ
Чечилгени бу туру.

Алтынаҥ ӧргӧн кеjегеҥ
Jазылганы бу туры.

«БАЛАНЫҤ БАЙЫ»

Учы 11-чи бӱкте
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ЧӰМ-ЈАҤ

Шалтырак (шалтрак) – бала 
jашта jаман кӧстӧҥ  корулаар 
jазал. Шалтрак jаан эмес: узу-
ны – 6-8 см. , тууразы 5-6 см. эки 
кат теренеҥ кӧктӧлӧр. Шалтракка 
сӧӧктӧрдиҥ темдегин де сӱрлеп 
кӧктӧйт, алдын jинjилерле, тана-
ларла, акчаларла, jыламаштарла 
кееркедер. Шалтрак кыс баланыҥ 
белине илилер. Ол кабайда бо-
лып, ойто балага келер эмтир.

Шаҥырак – ол чачка тизилер, 
кеjегеге ӧрӱлер эдим. Кыс баланыҥ 
чачы койу болзо, 1 ала 6 jетире, 6-12 
jетире jарылып ӧрӱлер. Чачтыҥ 
саамайынаҥ ла ала jардырып 
ӧрзӧ, 2-3 см, баштап ийеле, арт-
канын jинjилерле тизилген учук-
ты ол эмезе чике кайышка тизил-
ген jинjилердиҥ, jыламаштардыҥ 
узуны 25-30 см. кезик jерлерде 
шыҥырактарды бӧслӧ шидеп 
jат. Торко учуктарга тизип, кичи-
нек кӱзӱничектер кожуп эдинер 
jазал. Шыҥыр – кӱзӱҥи, шыҥыраар. 
Шыҥырак баланыҥ белинде болзо, 
кандый да бӱдӱмдӱ болор.

Шаҥкы – 14 jаштаҥ (12 
jаштаҥ) кийилет. Кыс баланыҥ 
кеjегезине шаҥкы ӧрӱлер. 
Шаҥкы байлу эдим. Шаҥкыныҥ 
кажы ла ӱйези jыламаштарла 
тӱгенер. Кажы ла jыл бир сабак 
сабак jинjилер тууразына кожу-
лар. Шаҥкыны бӧскӧ кӧктӧбӧс, 
ол ӱзе ӧрӱлер jаҥду. Оныҥ арт 
учы кичинек кӱзӱничектерле 
божоп јат. Шаҥкыныҥ 
jуркутары, jинjилери кеп – кий-
имине тӱҥей болор эмтир.

Кин jазаганы
Кинниҥ байы

Баланыҥ кинин чеберлеери – 
озодоҥ бери келген чӱм–jаҥ. Эне 
кижи киндикти узак ӧйгӧ чебер-
леп аларга курааныҥ терезинеҥ, 
булгайры теренеҥ байры кӧктӧйт. 
Кызычактыҥ ла уулчактыҥ бай-
рызы кӧктӧгӧн бӱдӱмиле бой – 
бойынаҥ аҥыланып jат. Кыстыйы 
– тӧрт толык, кулjа, тажуур бӱдӱмдӱ 
болор. Нениҥ учун дезе кыс бала 
кижиге барар, куда болор, оныҥ 
учун байрыны тажуур бӱдӱмдӱ 
эдип jазайдылар. Кыстыҥ байры-
зына буудай, арчын, jинjи, топчы, 
учук, jыламаш салар, байрыны ай-
ландыра jинjилерле, ӱркенелерле, 
чачактарла да jарандырып jат.

Уулчактыйы дезе – ӱч толык, 
ол эмезе тал орто ай бӱдӱмдӱ бо-
лор. Нениҥ учун дезе jааназа, 
ол айыл – jурт тудар. Оныҥ учун, 
озодо улустыҥ айлы (ӱч то-
лык) содон айыл болгон, ого 
тӱҥейлеп jат.   Уулдыйына – ок 
– таары, эмезе корголjын, арчын, 
арба, акча, jес (медь) салып jат.

Арчын – алкышту – корулу 
болзын, арба – курсакту болзын, 
акча – jӧӧжӧлӱ болзын, дегени, 
jес – кара неменеҥ корыыр деер.

Ол эдимдер ончозы учур-
лу болгон. Киндикти кӧктӧгӧн 
байрыныҥ тыштыҥ кӧримjилӱ топ-
чыларла, оогош jинjилерле кеерке-
дип jат. Киндикти кӧктӧзӧ, учукты 
ӱспес, кӱн аайынча кӧктоп барар.

Алдында келинниҥ чегедегинде 
белбууш болотон. Анда балдардыҥ 
кинин (байрызын) тагынатан. Келин  
канча балалу, канчузы уул, канчузы 
кыс – ӱзези мынаҥ jарт кӧрӱнер. 
Киндикти чачпас, балдар айыл – 
jуртту болзо, табыштырып алкаар:

Кин берген Кин-Алтайым,

Алкыш берген Бай Алтай,
Баш болзын, баш болзын!

Баланыҥ белгези

Кичинек бала солоҥыны 
кӧрӧлӧ, сӱӱнип турза, ол эмезе 
узаак кӧрзӧ, баланыҥ јӱрӱми кай-
камчылу ла куулгазынду салым-
ду болорыныҥ темдеги. Бала тӱш 
јеринде куучындап каткырза, ай-
лына јакшы, ак санаалу кижи келер.

Бала тумчугын јыжып, тыр-
мап, ачынып турза, уйкуга эмезе 
кӱнниҥ кубуларыҥ сакыыр керек.

Бала јаҥы ла чыгып келеле, 
ыйлап, колын – будын кыймык-
татса, кожоҥчы, куучынчы, шул-
мус, бијечи, јӱгӱрӱк, не ле неме-
ни эдип билер, ус болор эмтир. 
Је бу баланыҥ мындый јайалтазы 
оноҥ ары элбезин деп, ада – 
энези балала кожо болуп, са-
гыжын элбедип тереҥжидер.

Jаш бала јол кӧрзӧ, кижи келер.
Бала ала–коно тыҥ ыйлап тур-

за, јаманга, ол эмезе чочыганыныҥ 
белгези.

Бала кижини кӧрӧлӧ ыйлаза – 
јаманга.

3-4 јаштуда бала јака – топчы-
зын тиштеп, айлынаҥ чыгып, јӱгӱрип 
ыйлаза, јаманга, ырага дежер.

Jерди балага чийдирбес, јер 
ачынар деер. Јаман јорыкту кижи 
келер алдында бала тыҥ ый-
лаар. Бу тушта баланыҥ јӱзин, 
колы – будын, таманын су-
ула јунуп, мынайда айдар:

Келгендерердиҥ jол –jорыгы 
ачык болзын,

Кирген санаазы ак болзын.
Балама кири кирбезин,
Jаман кӧзи тийбезин.

Бала jерге jадала, тыҥ ыйлаза–
jаманга. Бала кӱнниҥ чогыла ойно-
зо, чӱштенкей болор.  

 Бала токтобой, сӱӱнип, кат-
кырып, jӱгӱрип турза, jакшы ыйга, 
эмезе айылдап барарыныҥ  бел-
гези.

Бала эдинде мендӱ, тӱктӱ болзо, 
Умай-Энениҥ колы тийип темдек-
тегени деер. Ондый бала ырысту, 
jолы ачык, ары jанынаҥ билип ту-
рар ырымчы, экинчи jанынаҥ – оо-
рынкай болор деп айдыжар.

Тӱш jеринде jаш бала алып, 
оны кийиндирип эркелетсе – оору 
–jоболго.

Бала бийтезе – ооруга. Бийт – 
кӧрмӧстиҥ энчизи, тырмагыныҥ 
алдында кири деп, озодо улус ай-
дыжатан.

Адакы сӧс

Чыккан–ӧскӧн Алтайга, оды 
ӧчпӧс очокту алтайыска, jӱрекке 
толтыра сӱӱнчи берген балда-
рысты эр кемине jетире чы-
дадары, jӱрӱмниҥ jаан jолына 
кийдирери тегиндӱ эмес. Озо 
ло баштап баланы jалакай jаҥ-
кылыкка ӱредери, ишке, jаанды 
– jашты тооп jӱренине таскада-
ры, айыл – jурт тӧзӧп, бала – бар-
ка азыраарына, угы – тӧзин би-
лерине jаштаҥ ала белетеп, 
ӱредери jаан каруулу керек.

 А.К. Кыпчакова
Алтай Республиканыҥ 

А.В. Анохинниҥ адыла адалган 
Эл-Музейдиҥ Кӧкӧрӱдеги 

бӧлӱгиниҥ jааны

Керек Свостьянович Сополо кы-
чыраачыларды јууктада  таныш-
тырар кӱӱним бар. Јайалталу бу 
кижини Николай Островскийле 
тӱҥейлеер эдим. Ӧрӧкӧн кӧстӧҥ 
чек отурып калган. Кӧгӱстеҥ 
чыккан ӱлгерлерин, куучында-
рын бойы бичип болбос - ай-
дып берзе, баркызы, Аржана, би-
чийт. Газетте чыккан бичимел-
дерди бойы кычырып болбос - база 
ла бала-барказы кычырып берет.

Экинчизинде, Ке-
рек Севостьяновичтиҥ 
јайалтазын улу Лазарь Василье-
вич Кокышевле тӱҥейлеер эдим.

Тилиниҥ байыла , чечениле, эп-
тештире айдып билериле бӱгӱн ого 
турар алтай бичиичилер јокко јуук.

 Биографиязы  керегин-
де сурарымда ӧрӧкӧн сӱрекей 
кыска, је эптӱ каруу берди:

«Ак јуурканду Ак-Туру тайганыҥ 
алдында, эмдӱ-тусту Эре-Чуй 
сууныҥ јанында, тарбаган-јуҥма 
јарышкан Тајылу ӧзӧктиҥ ичин-
де 1940 јылдыҥ кичӱ изӱ айыныҥ 
1-кы кӱнинде јабак сӧӧктӱ Сопо Се-
вастьян Јуруновичтиҥ ле кӧбӧк 
сӧӧктӱ Карабок Садалованыҥ би-
лезинде ак-јарыкка чыккам». 

Бу ӧрӧкӧн Јӱрӱм керегин-
де бичигени мени кайкатты:

Јӱрӱм – ол јаркын –
Качан ӧчӧрин билбезиҥ.

Јӱрӱм дегени салкын,
Колыҥла тудуп болбозыҥ.

Јӱрӱмниҥ ээзи кудай
Јалынып суранып болбозыҥ.

Јӱрӱмниҥ учы јер-кабай
Оноҥ чыгып болбозыҥ.

Јӱрӱмниҥ ээжизи јаҥыс,
Эки јӱрӱм јӱрбезиҥ.

Јӱрӱм јӱргениҥ ырыс
Электеп айдып болбозыҥ. 

Јӱрекке батпас ачу-корон 
јылыйту  керегинде,  Керек чилеп, 
мынайда кем айдар:

Кару тӧрӧӧндӧриҥ келип ӱйдешти
Калганчы јолыҥа, кару карындаш.

Кандый кыска јӱрӱм келишти
Кара тобырак, кату балкаш.

Экчелип аккан Эре-Чуй суузы
Эки јарадына араай  чайбалат.

Эки Курайдыҥ эзин-салкыны
Эбирип мӧҥкӱҥди араай айланат.

Ээрлӱ-ӱйгендӱ эрјине адыҥ
Ээн чакыны эбирип, јер чапчыйт.

Эш-нӧкӧриҥ, эрке балдарыҥ
Эки кӧстиҥ јажын арчыйт.

Куйун салкынду Курайдыҥ јалаҥы
Кучактап алды сени салбаска,

Тоолоп берген кудайдыҥ коногы
Тоозулып калды, кандый кыска.     

Кутус, омок кару акаҥ
Кунугып артты, јӱреги соок.

Кожоҥдоп јӱрген карган акаҥ
Комудап артты, аргазы јок.

 Керек Севостьянович 
кутус-омок јиит  тужы ке-
регинде  јараш-эптӱ айдат:

Ӱйгенимди ӱч јердеҥ
Ӱзе тартты эмдик тай.

Јӱрегимди јӱс јердеҥ
Ӱйтеп салды јаражай

Чагал агаштыҥ тӧзинде
Чамчам калган, таппадым.

Сары чачту кӧӧркийге
Санаам салгам, айтпадым.

Куу теректиҥ тӧзинде
Курум калган, таппадым.

Кутус омок кӧӧркийге
Кӱӱним салгам, айтпадым.. 

Керек Севостьяновичтиҥ бала-
баркалары бар. Ӧрӧкӧнниҥ айтка-
нын ак чазынга бичип турган  Ар-
жана,  мен бодозом, јайалталу бичи-
ичи болор. Тайдазы чылап, кычыра-
ачыларды сӱӱндирер, кайкадар. Он-
дый кӱӱнземелимди Керектиҥ ба-
стыра бала-барказына кӱӱнзейдим!

 Керектий улустыҥ јайалтазы  
алтай албатыга сӱрекей керек. 
Не дезе, Соподый улус јылыйбаза, 
тилис те кунурабас, јылыйбас!

Јайалта – ол мӧҥкӱлик, 
јылыйбас, оҥбос байлык. Ол 
алтыннаҥ чик јок баалу! 

Бӱгӱн Керек Севостьяновичтиҥ 
ӱлгерлериле таныжыгар - кажы 
ла сӧс, кажы ла эрмек-јолдык ке-
регинде меҥдебей сананып…

Тениш ТОХНИН

Алтайым

Баатыр бӧрӱктӱ бажырган тууларым,
Балыкту бай баскан Алтайым.
Кобы-јиктӱ тайгалар, кочкор 

мӱӱстӱ сӱмерлер,
Теҥериге сӱскен мӧҥкӱлер, теке 

мӱӱстӱ ыйыктар.

Јӱзӱн чечектер эбире
Јӱрегимди сӱӱндирет јеримниҥ 

кебери.
Јӱс јылдыстар ӱстимде

Јӱрӱм берген кӧк теҥери.

Адар мылтыкты аркама 
јӱктенип,

Аҥдап та јӱргем, арка-тууларым.
Ажанып јатса, ары болуп

Алкыш сурагам, Алтай јерим.

Эрјине аттыҥ тискинин тудуп,
Элбек чӧлиҥе јарыжып та 

јӱргем.
Эбирип ойто келерим деп,

Эл-јоныма эзеним де айткам.

Араай тымык кӧлдӧриҥди
Айландыра ӧскӧн јажыл чый.

Амыр јаткан албатыҥа
Алкыжын берген Эре-Чуй.

Экчелип јаткан кӧлдӧриҥди
Эбир ӧскӧн јажыл чый.

Энчӱ јаткан јоныҥа
Эзенин берген Эрей-Чуй.

Кан-Курайым, эзен, эзен!
Карыган уулыҥ эмди тербезен.
Јанып келдим, ӧскӧн Алтайым,

Јажына јайкаган алтын кабайым.

Каргандарга

Кой кабырган кожоҥчы кыстар
Колында тайакту, уур ӱшкӱрет.
Чадыр айылда чарчап чыдаган
Чачы буурыл таадактар јӱрет.

Канду јууныҥ ӧйинде чыдап,
Кандый ла ишти олор бӱдӱрген.
Кайрал тагынган јуучылдарга 

туштап,
Кару адазын эмдиге сакыган.

Ӱстинде турган ӱлӱрген ай
Ӱйе-конокты тоолоп тургандый,

Эбирип келетен эзенги јай
Эмди качан да келбес немедий.
Карыкпагар, карган јаанактар!

Калык-јон слерди качан да таштабас.
Эрикпегер, эрлӱ таадактар!

Эткен ижерди эл-јон ундыбас.

«БАЛАНЫҤ 
                БАЙЫ»

Сегизен јашту кару кӧӧркийлер,
Сергек јӱрӱгер бу байрам кӱнде.
Улустыҥ урган учурлу чӧӧчӧйин
Ууртап та јӱрбей, эзен јӱрерде.

Ӱлӱрген ай ӱстерде јарытсын,
Ӱле-конгор узак ла болзын.

Баскан Алтайар алкыш сыйлазын,
Бала-баркагар бажарды сыймазын.

Кожоҥ
Темир болот такалу

Терлебес чыдым адым бар.
Теҥеридеҥ курчулу

Телеҥит укту јоным бар.
Алмаз-болот такалу

Арыбас чыдым адым бар.
Ак-јарыктаҥ алкышту
Алтай укту јоным бар. 

Кӧк туманду тайганыҥ
Кӧжӱнезин татузын.

Кӧпти кӧргӧн јонымныҥ
Кӧксинде санаа ойлузын.

Ак туманду тайганыҥ
Арчыныныҥ арузын.
Алтай укту јонымныҥ
Айткан сӧзин карузын.

Кӧк чечекке кӧмӱлип,
Кӧбӧлӧк кӧӧркий кӧӧрӧзин.

Кӧксиме кару јонымды
Кӧк теҥери корузын.

Ак чечекти айланып,
Адару араай кайлазын.

Алтай укту јонымды
Алтай-Кудай алказын.

Агыштаҥ јонгон казыкка
Ат эрјинем буулаарым,
Адам баскан Алтайга

Айланып ойто јанарым.

Эптеп каккан казыкка
Эрјине адым буулаарым.

Энем баскан Алтайга
Эбирип ойто јанарым.

Комудал кожоҥ

Ӧлӧ јалду эрјинем
Ӧлӧҥ јибей не киштейт?

Ӧткӧн кару ӧйлӧрим
Ӧзӧк-буурым не тиштейт?

Кара јалду эрјинем
Карды чапчып не киштейт?

Кайра келбес ӧйлӧрим
Канду кӧксим не тиштейт?

Эки ӱйелӱ чакымды
Эрјине адым эбирет.
Элес эткен ӧйлӧрим
Эт-јӱрегим кемирет.

Алты ӱйелӱ чакымды
Ат эрјинем эбирет.

Ары болгон ӧйлӧрим
Ал-санаамды кемирет.

Куба чӧлдиҥ ӱстинде
Куш конбогон таш бар ба?

Кудай берген јӱрӱмде
Кунук сокпогон туш бар ба?

Састу кӧлдиҥ кырында
Саҥыскан конбогон тал бар ба?

Салым берген јӱрӱмде
Санааркабаган ӧй бар ба?

Кара-кӱреҥ адымды
Казыкка канай буулаайын?

Кару јӱрген кӧӧркийди
Капшай канай ундыыйын?

Ээрлӱ-ӱйгендӱ адымды
Эжикке канай буулаайын?

Эптӱ јӱрген кӧӧркийди
Эртелеп канай ундыыйын?

Керек Сопо

ЈАЙАЛТА

Ӱйгенимди Ӱч јердеҥ Ӱзе тартты эмдик тай…
(эмезе  Н. Островскийдий салымду ла јайалталу алтай бичиичи керегинде)

Баажы 10-чы бӱкте



ОФИЦИАЛЬНО
29 апреля 2022 года12 страница

Предварительный список целевых мест в образовательных организациях высшего образования
Российской Федерации по направлениям подготовки в 2022 году

(в связи с регламентом деятельности университетов по определению квоты целевых мест в списке возможны изменения)

№ п/п Направление 
подготовки

К о л и -
че ство 
мест

Образовательные организации 
высшего образования

Вступительные 
испытания

Места трудоустройства

Медицинские направления подготовки

1. Лечебное дело 
(21)

10 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет» 

Химия, Биология, Русский язык Медицинские организации, подведомственные Министерству здраво-
охранения Республики Алтай

3 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» 

Русский язык, Биология, Химия

5 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный ме-
дицинский университет» 

ТОЛЬКО ЕГЭ 
Химия, Биология, Русский язык

1 ФГАОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет имени И. М. 
Сеченова»

ТОЛЬКО ЕГЭ 
Химия, Биология, Русский язык

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический университет» 

Химия, Биология, Русский язык

1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный университет имени академика 
И.П. Павлова»

Химия, Биология, Русский язык

2. Педиатрия 
(18)

8 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет»

Химия, Биология, Русский язык

5 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный ме-
дицинский университет» 

ТОЛЬКО ЕГЭ 
Химия, Биология, Русский язык

3 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» 

Русский язык, Биология, Химия

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический университет»

Химия, Биология, Русский язык

1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный университет имени академика 
И.П. Павлова»

Химия, Биология, Русский язык

3. Стоматология 
(13)

5 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет» 

Химия, Биология, Русский язык

4 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный ме-
дицинский университет»

ТОЛЬКО ЕГЭ 
Химия, Биология, Русский язык

2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет»

Русский язык, Биология, Химия

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический университет» 

Химия, Биология, Русский язык

1 ФГАОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет имени И. М.  
Сеченова»

ТОЛЬКО ЕГЭ 
Химия, Биология, Русский язык

Фармация (1) 1 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет»

Химия, Биология, Русский язык

Педагогические направления подготовки 
Педагогическое 

образование, Началь-
ное и дошкольное об-
разование 

19 ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный педагогический универси-
тет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет имени 
В.М. Шукшина»

Русский язык
Обществознание

Математика (ТПГУ, АлтГПУ, АГ-
ГПУ) 

или Биология (АлтГПУ) 
или История (АГГПУ)

Общеобразовательные организации Онгудайского района (2), МБОУ «Ак-
ташская СОШ им. Ст. Мохова» (3), МБОУ «Карагайская ООШ», МБОУ «Ка-
стахтинская ООШ», МОУ «Узнезинская СОШ им. династии Тозыяковых»,МОУ 
«Аюлинская ООШ», МОУ «Чойская СОШ», МОУ «Уйменская ООШ», МОУ 
«Каракокшинская СОШ им .С.В. Тартыкова», МОУ «Сейкинская СОШ», 
МБОУ «Шыргайтинская СОШ», МБОУ «Мало-Чергинская ООШ», МБОУ 
«Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Начальная школа № 5», МБОУ 
«Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония»

Педагогическое 
образование: Началь-
ное образование и До-
полнительное обра-
зование (Робототех-
ника)

2 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный пе-
дагогический университет»

Русский язык 
Обществознание

Математика или Биология

МБУ ДО «Улаганский ДЦТ», МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска»

Педагогическое 
образование, До-
школьное и дополни-
тельное образование

9 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-
ный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный педагогический университет»

Русский язык 
Обществознание

Проф.испытание (ГАГУ) Матема-
тика (АлтГПУ) или Биология (АлтГПУ)

Филиал д/с «Тополек» МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», МДОУ «Дет-
ский сад «Медвежонок» (Чемальский район), МБДОУ «Детский сад № 
1 «Ласточка», МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» г .Горно-Алтайска», 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Медвежонок», МБДОУ «Детский сад № 7 г. 
Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 10 г. Горно-Алтайска», МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга» 
г. Горно-Алтайска»

Педагогическое 
образование, Геогра-
фия / Биология, Ге-
ография / БЖ, Гео-
графия / Иностран-
ный язык, География / 
Доп. образование

5 ФГБОУ ВО «Томский государственный педа-
гогический университет» (География/Биология), 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный пе-
дагогический университет» (География/БЖ, Гео-
графия/Ин.язык), ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет имени В.М. Шукшина» (География / 
Доп. Образование)

Русский язык
Обществознание

География (ТГПУ, НГПУ, АГГПУ) 
или Биология (ТГПУ, НГПУ)
или Иностранный язык (НГПУ)
или Физика (НГПУ)
или Математика (НГПУ, АГГПУ)
или Информатика (НГПУ)

Общеобразовательные организации Онгудайского района, МОУ «Че-
пошская СОШ», МОУ «Узнезинская СОШ им. династии Тозыяковых», 
МОУ «Каракокшинская СОШ им. С.В. Тартыкова», МОУ «Чойская СОШ»

Педагогическое 
образование, Ино-
странный язык (Ан-
глийский и немецкий 
язык)

20 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государ-
ственный университет», ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный педагогический 
университет»,ФГБОУ ВО «Томский государ-
ственный педагогический университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет имени В.М. Шукши-
на», ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет»

Русский язык
Обществознание

Иностранный язык (АлтГПУ, ТГПУ, 
НГПУ, АГГПУ)

или профессиональное вступитель-
ное испытание (ГАГУ)

или Математика (АГГПУ)

Общеобразовательные организации Онгудайского района (2),МОУ 
«Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева»,МБОУ «Чибилинская СОШ»,МБОУ 
«Язулинская ООШ», МБОУ «Бело-Ануйская СОШ им. А.Х. Вязникова», 
МБОУ «Чендекская СОШ», МБОУ «Мультинская СОШ», МОУ «Чепош-
ская СОШ», МОУ «Узнезинская СОШ им. династии Тозыяковых», МОУ 
«Эликманарская СОШ», МОУ «Эдиганская ООШ», МОУ «Чойская СОШ» 
(2), МОУ «Уйменская ООШ», МОУ «Ускучская ООШ», МБОУ «Актель-
ская ООШ им. М.В. Карамаева», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»,МБОУ 
«Манжерокская СОШ»,МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»

Педагогическое 
образование, Русский 
язык и литература 

22 ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет», ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет имени В.М. Шукши-
на»

Русский язык
Обществознание

Математика (ТГПУ, АГГПУ)
или Литература (ТГПУ, НГПУ, Ал-

тГПУ, АГГПУ)

Общеобразовательные организации Онгудайского района, МОУ «Туро-
чакская СОШ им. Я.И. Баляева», МБОУ «Чибитская СОШ имени Марковых», 
МБОУ «Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кыдрашева», МБОУ «Черно-Ануйская 
СОШ им. К.А. Тугамбаева», МБОУ «Теректинская СОШ», МОУ «Чепошская 
СОШ», МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н. Суразаковой», МОУ «Чемальская 
СОШ», МОУ «Куюсская ООШ», МОУ «Чойская СОШ», МОУ «Ыныргинская 
СОШ», МБОУ «Чергинская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. 
Хохолкова», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», 
МБОУ «Манжерокская СОШ», МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска», МБОУ 
«Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», 
МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»
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Педагогическое 
образование, Родной 
(алтайский) язык и 
иностранный язык 

3 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-
ный университет»

Русский язык
Обществознание

Испытание профессиональной на-
правленности 

Общеобразовательные организации Онгудайского района, МОУ «Аю-
линская ООШ», МБОУ «Мыютинская ООШ»

Педагогическое 
образование, История 
и обществознание 

7 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный пе-
дагогический университет», ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педаго-
гический университет», ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный педагогический универси-
тет»

Русский язык
Обществознание

История (АлтГПУ, ГАГУ, ТГПУ, 
НГПУ), или Математика (ГАГУ)

Общеобразовательные организации Онгудайского района, МБОУ «Ак-
ташская СОШ им. Ст. Мохова», МБОУ «Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кы-
драшева», МОУ «Ыныргинская СОШ», МОУ «Уйменская ООШ», МБОУ 
«Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ»

Педагогическое 
образование, Техно-
логия и дополнитель-
ное образование / Тех-
нология и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

6 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет» (Технология и 
дополнительное образование), ФГБОУ ВО «Том-
ский государственный педагогический универси-
тет» (Технология и безопасность жизнедеятель-
ности)

Русский язык 
Обществознание

Математика (НГПУ, ТГПУ) 
или Информатика (НГПУ)
или Физика (НГПУ)
или Химия (НГПУ)
или История (ТГПУ)
или География (ТГПУ)

Общеобразовательные организации Онгудайского района, МОУ «Чой-
ская СОШ», МОУ «Сейкинская СОШ», МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф. 
Трофимова», МБОУ «Бирюлинская СОШ», МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-
Алтайска»

Педагогическое 
образование, Матема-
тика и информатика 

26 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный пе-
дагогический университет», ФГБОУ ВО «Том-
ский государственный педагогический универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет имени В.М. Шукши-
на»

Русский язык 
Обществознание

Математика (АлтГПУ, ТГПУ, НГПУ, 
АГГПУ)

или Информатика (АлтГПУ, ТГПУ, 
НГПУ, АГГПУ)

МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. Мохова» (2), МБОУ «Чибилин-
ская СОШ», МБОУ «Чибитская СОШ имени Марковых», МБОУ «Усть-
Кумирская СОШ», МБОУ «Черно-Ануйская СОШ им. К.А. Тугамбаева», 
МБОУ «Усть-Кумирская СОШ», МБОУ «Усть-Мутинская СОШ», МОУ 
«Чепошская СОШ», МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н. Суразаковой», 
МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф. Трофимова», МБОУ «Дьектиекская 
СОШ», МБОУ «Актельская ООШ им. М.В. Карамаева», МБОУ «Бирюлин-
ская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова», МБОУ 
«Соузгинская СОШ», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Манже-
рокская СОШ», МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимна-
зия № 3 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», МБОУ 
«СОШ № 8 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония», МБОУ 
«СОШ № 10 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 13 
г. Горно-Алтайска»

Педагогическое 
образование, Физика 
и Информатика 

3 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет»

Русский язык 
Обществознание

Математика или Информатика, или 
Физика, или Химия 

МОУ «Куюсская ООШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Ве-
черняя школа г. Горно-Алтайска»

Педагогическое 
образование, Матема-
тика и физика 

7 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный пе-
дагогический университет»

Русский язык 
Обществознание

Математика или Физика  

МБОУ «Усть-Мутинская СОШ», МБОУ «Теректинская СОШ», МБОУ 
«Огневская СОШ», МОУ «Чепошская СОШ», МОУ «Чемальская СОШ», 
МОУ «Аюлинская ООШ», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»

Педагогическое 
образование, Биоло-
гия и химия

6 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Томский государственный педагогический уни-
верситет»

Русский язык 
Обществознание

Математика (НГПУ) или Информа-
тика (НГПУ), или Физика (НГПУ), или 
Химия (НГПУ, ТГПУ), или Биология 
(НГПУ, ТГПУ) 

МБОУ «Чибитская СОШ имени Марковых», МБОУ «Черно-Ануйская 
СОШ им. К.А. Тугамбаева», МБОУ «Амурская СОШ», МОУ «Чепошская 
СОШ», МОУ «Сейкинская СОШ», МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска»

Педагогическое 
образование, Физи-
ческая культура / Фи-
зическая культура и 
Дополнительное об-
разование (спор-
тивная подготовка) 
/ Физическая куль-
тура: Физкультурно-
спортивное образо-
вание / Физическая 
культура и Безопас-
ность жизнедеятель-
ности

8 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет име-
ни В.М. Шукшина» (Ф-ра и БЖ), ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный универ-
ситет» (Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность и Безопасность жизнедеятельности), 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный пе-
дагогический университет» (Физическая культу-
ра), ФГБОУ ВО «Томский государственный педа-
гогический университет» (Физическая культура и 
Дополнительное образование), ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный педагогический универ-
ситет»

Русский язык 
Обществознание

Математика (АГГПУ) или проф.ис-
пытания (АГГПУ, ГАГУ, НГПУ, ТГПУ – 
2 испытания, АлтГПУ)

МБУ ДО «Улаганский ДЦТ», МОУ «Аюлинская ООШ», МОУ «Ку-
юсская ООШ», МОУ «Чойская СОШ», Д/с «Медвежонок» МОУ «Кара-
кокшинская СОШ им. С.В. Тартыкова» (Чойский район), МБОУ «Усть-
Мунинская СОШ», МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска», МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Медвежонок»

Педагогическое 
образование, Музы-
кальное образование 
/ Музыка и доп. обра-
зование

6 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Томский государственный педагогический уни-
верситет»

Русский язык 
Обществознание

Проф.испытание (НГПУ, ТГПУ – 2 
испытания)

МБОУ «Яконурская СОШ», МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н. 
Суразаковой», МОУ «Чойская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3 им. 
В.Ф. Хохолкова», МБОУ «Манжерокская СОШ», МБДОУ «Детский сад № 
4 «Медвежонок»

П с и х о л о г о -
педагогическое обра-
зование, Психология 
образования

4 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет имени 
В.М. Шукшина», ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВО «Томский государ-
ственный педагогический университет»

Русский язык
Биология

Математика (АГГПУ, ГАГУ, НГПУ, 
ТГПУ) или Обществознание (АГГПУ, 
ГАГУ, НГПУ, ТГПУ), или Иностранный 
язык (НГПУ)

МБОУ «Абайская ООШ», МБОУ «Мультинская СОШ», МОУ «Чой-
ская СОШ», МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска»

П с и х о л о г о -
педагогическое обра-
зование, Психология 
и социальная педаго-
гика

2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена»

Русский язык
Биология

Математика (НГПУ, РГПУ) или Об-
ществознание (НГПУ, РГПУ), или Ино-
странный язык 

МОУ «Чойская СОШ», МБОУ «Подгорновская СОШ»

Специальное (де-
фектологическое) об-
разование, Логопедия

6 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Томский государственный педагогический уни-
верситет», ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет»

Русский язык 
Биология

Собеседование (ТГПУ)
Математика (НГПУ, АлтГПУ) или 

Обществознание (НГПУ, АлтГПУ)

МБОУ «Язулинская ООШ», МБОУ «Теректинская СОШ», Филиал д/с 
«Тополек» МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ 
№2», БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями»

Специальное (де-
фектологическое) об-
разование: Дефекто-
логия

4 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Омский государственный педагогический уни-
верситет»

Русский язык 
Биология

Математика (НГПУ, ОмГПУ) или 
Обществознание (НГПУ, ОмГПУ)

МБОУ «Теректинская СОШ», МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н. 
Суразаковой», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «СОШ № 10 г. 
Горно-Алтайска»

Гуманитарные и экономические направления подготовки
Экономика 5 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-

ный университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный технический университет», 
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный ис-
следовательский государственный университет», 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления «НИНХ»

Математика
Русский язык

Обществознание (ГАГУ, НГТУ, ТГУ, 
НГУ, НГУЭУ) или Информатика (НГТУ, 
ТГУ, НГУ), История (ГАГУ, ТГУ, НГУ), 
Иностранный язык (ТГУ, НГУ, НГУЭУ), 
География (ТГУ, НГУ)

Администрация МО «Шебалинский район» (3), ООО «Семинский» (с. 
Мыюта), СПК «Коо» (Улаганский район)
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Журналистика 1 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Томский государственный универ-
ситет», ФГАОУ ВО «Новосибирский националь-
ный исследовательский государственный универ-
ситет»

Русский язык
Литература

Проф.испытание (АГУ, ТГУ, НГУ)

АНО «МУУ «Редакция газеты «Сельская новь» 

Документоведе-
ние и архивоведение

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универ-
ситет»

История
Русский язык

Обществознание (ТГУ, АГУ) или 
Иностранный язык (ТГУ, АГУ)

Администрация МО «Шебалинский район»

Туризм 1 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-
ный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный университет»

Русский язык
История

Обществознание (ГАГУ, или Геогра-
фия (ГАГУ,

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 
Алтай

Экология и при-
родопользование

1 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-
ный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный университет», ФГАОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский Томский государ-
ственный университет», 

Русский язык
География 

Математика (ГАГУ, АГУ, ТГУ) или 
Биология (ГАГУ, АГУ) или Информати-
ка (ТГУ)

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 
Алтай

Социальная ра-
бота

2 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-
ный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный университет», ФГАОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский Томский государ-
ственный университет», ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный технический университет»

Русский язык
История 

Обществознание (ГАГУ, АГУ, ТГУ, 
НГТУ)

или Литература (АГУ) или Ино-
странный язык (ТГУ, НГТУ)

КУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского 
района», БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Психология 1 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный технический университет», ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский Томский государ-
ственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет»

Русский язык
Биология

Математика (НГТУ, ТГУ, АГУ) или 
Обществознание (НГТУ, ТГУ, АГУ), или 
Иностранный язык (ТГУ)

КУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского 
района»

Технические направления подготовки
Электроэнергети-

ка и электротехника
3 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный технический университет», ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский Томский политех-
нический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», 

Русский язык
Математика 

Физика (НГТУ, ТПУ, АлтГТУ) или 
Информатика (НГТУ, ТПУ, АлтГТУ), 
или Химия (АлтГТУ), или Иностранный 
язык (АлтГТУ)

Администрация МО «Онгудайский район» (2), СПК «НижнеУймон-
ский» (Усть-Коксинский район)

Строительство, 
профиль «Теплога-
зоснабжение и венти-
ляция»

2 ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Пол-
зунова», ФГБОУ ВО «Томский государствен-
ный архитектурно-строительный университет», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет»

Русский язык
Математика 

Физика (АлтГТУ, НГАСУ, ТГАСУ) 
или Информатика (АлтГТУ, НГАСУ, 
ТГАСУ), или Химия (АлтГТУ, НГАСУ, 
ТГАСУ), или Иностранный язык (Ал-
тГТУ, ТГАСУ)

Администрация МО «Онгудайский район» (2)

Строительство, 
профиль «Промыш-
ленное и гражданское 
строительство»

7 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет», ФГБОУ ВО «Томский 
государственный архитектурно-строительный уни-
верситет», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», Бийский технологический институт 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И.И. Ползунова»

Русский язык
Математика 

Физика (АлтГТУ, НГАСУ, ТГАСУ, 
СФУ) или Информатика (АлтГТУ, НГА-
СУ, ТГАСУ, СФУ), или Химия (АлтГТУ, 
НГАСУ, ТГАСУ), или Иностранный 
язык (АлтГТУ, ТГАСУ)

Администрация МО «Онгудайский район», Администрация МО 
«Усть-Канский район», Администрация МО «Шебалинский район», КУ РА 
«Управление капитального строительства Республики Алтай» (3), ИП Ма-
залов С.А. (Шебалинский район)

Архитектура 3 ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Пол-
зунова», ФГБОУ ВО «Томский государствен-
ный архитектурно-строительный университет», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет», ФГА-
ОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Математика
Русский язык

Творческое испытание 

Администрация МО «Онгудайский район», КУ РА «Управление капи-
тального строительства Республики Алтай» (2)

Градостроитель-
ство

1 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет», ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный архитектурно-строительный универси-
тет»

Математика
Русский язык

Творческое испытание

Администрация МО «Онгудайский район»

Информатика и 
вычислительная тех-
ника

1 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный технический университет», ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский Томский политех-
нический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», ФГАОУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет»

Русский язык
Математика

Информатика (НГТУ, ТПУ, АлтГТУ, 
СФУ) или Физика (НГТУ, АлтГТУ, 
СФУ), или Химия (АлтГТУ), или Ино-
странный язык (АлтГТУ)

Администрация МО «Шебалинский район»

Землеустройство 
и кадастр 

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Томский государствен-
ный архитектурно-строительный университет», 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универ-
ситет»

Математика
Русский язык

Информатика (ТПУ, ТГАСУ) или Ге-
ография (ТПУ, ТГАСУ, АГУ), или Химия 
(ТГАСУ), или Иностранный язык (ТГА-
СУ), или Физика (АГУ)

Администрация МО «Шебалинский район»

Информационная 
безопасность

1 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет», ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползуно-
ва», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики»

Математика
Русский язык

Информатика (СФУ, АлтГТУ, Сиб-
ГУТИ) или Физика (СФУ, АлтГТУ, Сиб-
ГУТИ), или Химия (АлтГТУ), или Ино-
странный язык (АлтГТУ)

Министерство цифрового развития Республики Алтай

Информацион-
ные системы и техно-
логии

1 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет», ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный университет телекоммуникаций и информа-
тики», ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный технический университет»

Математика
Русский язык

Информатика (СФУ, СибГУТИ, 
НГТУ) или Физика (СФУ, СибГУТИ, 
НГТУ)

Бюджетное учреждение Республики Алтай по эксплуатации радиоре-
лейной линии связи «Эл Телком»

Аграрные направления подготовки
Ветеринария 14 ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный аграрный университет»,ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный аграрный 
университет»,ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский го-
сударственный университет»

Русский язык
Биология

Математика (АГАУ, НГАУ, ГАГУ) 
или Химия (АГАУ, НГАУ, ГАГУ), или 
Физика (АГАУ, НГАУ)

БУ РА «Онгудайская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (3), СПК «Абайский» (Усть-Коксинский район) (2), БУ РА «Усть-
Коксинская районная станция по борьбе с болезнями животных» (3), СПК 
«Талица» (Усть-Канский район), ООО «Исток» (Усть-Канский район), СПК 
«Экинур» (Усть-Канский район), СПК «Мендур-Соккон» (Усть-Канский 
район), БУ РА «Улаганская СББЖ», БУ РА «Кош-Агачская СББЖ»
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В е т е р и н а р н о -
санитарная экспер-
тиза

3 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет», ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный аграрный университет»

Русский язык
Биология

Математика (АГАУ, НГАУ) или Хи-
мия (АГАУ, НГАУ), или Физика (АГАУ, 
НГАУ)

СПК «НижнеУймонский» (Усть-Коксинский район), БУ РА «Улаган-
ская СББЖ», БУ РА «Кош-Агачская СББЖ»

Зоотехния 3 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет», ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный аграрный университет»

Русский язык
Биология

Математика (АГАУ, НГАУ) или Хи-
мия (АГАУ, НГАУ), или Физика (АГАУ, 
НГАУ), или Иностранный язык (НГАУ)

СПК «Племзавод Теньгинский», Алтайское экспериментальное хозяй-
ство (с. Черга), СПК «Коо» (Улаганский район)

Агрономия 1 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет»,ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный аграрный университет»

Русский язык
Биология

Математика (АГАУ, НГАУ) или Хи-
мия (АГАУ, НГАУ), или Физика (АГАУ, 
НГАУ), или География (АГАУ, НГАУ), 
или Информатика (АГАУ, НГАУ), или 
Иностранный язык (НГАУ)

СПК «Племзавод Теньгинский»

Технология про-
изводства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции

6 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет», ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный аграрный университет»

Русский язык
Биология

Математика (АГАУ, НГАУ) или Хи-
мия (АГАУ, НГАУ), или Физика (АГАУ, 
НГАУ), или География (АГАУ, НГАУ), 
или Информатика (АГАУ, НГАУ), Ино-
странный язык (НГАУ)

СППК «Аяс-1», ИП Федоров С.А. (Шебалинский район), СПК «Абай-
ский» (Усть-Коксинский район) (2), СПоК «Алтайтрансснаб» (Улаганский 
район), СППК «Р-242» (Кош-Агачский район)

Технология про-
дукции и организация

обще ственного 
питания

1 ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный аграрный университет»

Русский язык
Математика

Биология или Химия, или Физика, 
или Информатика, или Иностранный 
язык 

ИП Иркитов А.А. (Шебалинский район)

Лесное дело 1 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государствен-
ный университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный аграрный университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный аграрный уни-
верситет»

Русский язык
Математика (НГАУ) / Биология 

(ГАГУ, АГАУ)

Математика (ГАГУ, АГАУ) или Хи-
мия (ГАГУ, НГАУ, АГАУ), или Физика 
(НГАУ), или География (НГАУ, АГАУ), 
или Иностранный язык (НГАУ), или Ин-
форматика (АГАУ)

КУ РА «Турочакское лесничество» 

Водные биоре-
сурсы и аквакультура

1 ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ», ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный аграр-
ный университет»

Русский язык
Биология

Математика или Химия 

СПоК «Перспектива» (Улаганский район)

Культурные направления подготовки
(Документы принимаются в Министерстве культуры Республики Алтай, каб. 307,  тел. 2 45 27)

Хормейстер 1 Институт искусства и культуры Томского государственного университета Отдел культуры МО «Кош-Агачский район»

Хореографиче-
ское искусство

3 Новосибирское государственное хореографическое училище, Башкирский хореографи-
ческий колледж имени Рудольфа Нуреева, Алтайский государственный институт культуры

АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» 
(2), Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Онгудайский район»

Б и б л и о т е ч н о -
информационная дея-
тельность (заочно)

2 Алтайский государственный институт культуры БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

254.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 11000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, урочище Кы-
зыл Караган, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

255.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24994 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, урочище Курук, 
в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

256.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24995 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение, р. Чуя, в кадастровом квартале 04:10:020202. Ознакомление со схемой дан-
ного 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».

257. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, по левой стороне от моста, ведущей к Теплому ключу, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

258.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24996 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, урочище Кургайры, в кадастровом квартале 04:10:030103. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№251 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1143кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Дружбы, 40. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 
Исполнитель:  Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный атте-

стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. 
электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010403:830, входящего в 
состав единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:24, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка с обозначением 04:10:010403:830:ЗУ1, с 
сохранением исходного земельного участка в измененных границах,  граничащего с землями 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка:  Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является: Параева Айсулу Александровна. Почтовый адрес 
заказчика: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Бельтир, ул. Савина К.Д., д.6А, 
кв.1 т.:89833256288. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка  состоится 30 мая 2022г. в 10:00ч. по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Бельтир, ул. Савина К.Д., д.6А, кв.1. 

С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, принимаются с 29.04.2022г.-30.05.2022г. 
по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11

Смежный земельный  участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ - 04:10:000000:4 - земли собственников земельных долей бывшего кол-
хоза «Кызыл Мааны».

 При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходимо   иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 

04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,  являющегося единым земле-
пользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское 
поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес кадастро-
вого инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Тедуева Вероника Борисовна. Почтовый адрес 
заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул.Степная, д.12, 
тел.8939937876.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-
695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснованные возра-
жения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии за-
интересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный атте-

стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являюще-
гося единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Едешев Виктор Болчогулович. Почтовый 

адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул.Заречная, 
д.55,  т.: 89833260902.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-
695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-
695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснованные возра-
жения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии за-
интересованного лица на выделяемый земельный участок.

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

дастрового инженера № 04-12-69,  извещает о согласовании проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:3, являющегося единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза им. Калинина,  расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Ка-
захского сельского поселения. 

    Заказчиком  проектов  межеваний является: Рахимов Даулет Куанышевич, связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, 
ул. Шакырт-Кажы, д.15. тел.сот.  8-913-694-2005.  

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

Извещение  о согласовании местоположения границы  земельного участка
Кадастровым инженером Смирнов Петр Сергеевич, является членом Саморегулируе-

мой организации: Союз «Кадастровые инженеры». Номер саморегулируемой организации в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций: 018.Номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 33592. СНИЛС: 161-429-203 42, 
в отношении земельного участка с исходным кадастровым номером 04:10:010201:308, располо-
женного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Джазаторского сельского по-
селения, в кадастровом квартале 04:10:070101, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, путем раздела земельного участка с исходным кадастровым номером 
04:10:070101:65, общей площадью 23742  кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: Башанов Келдибек Иванович, почтовый и элек-
тронный адрес заказчика:, 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Нау-
рызбая, 25, Контактный телефон: 89833290486.           

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, 21,»А», 2 этаж, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возра-
жения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе-
мельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя,  21 
«А»,  2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: н2-3, 4-н1, собственники земельных долей единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:10:000000:10, расположенного на землях бывшего колхоза им.Ленина; 
н1-н2 администрация МО «Кош-Агачский район» (земли общего пользования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ.
Листья крапивы в капсулах для острого зрения и не только.

«Ра пива» (пьющая солнце), называли ее славяне, и не случайно: одной из первых по-
является весной её сочная зелень и быстро набирает силу под солнечными лучами. Рас-
тет крапива только на плодородной почве с полным набором микро- и макроэлементов, и 
содержит почти всю таблицу Менделеева в комплексе с аминокислотами и другими ор-
ганическими веществами

Ее поливитаминный состав богат аскорбиновой кислотой, а показатели содержания 
каротина в 2 раза больше, чем в моркови. Каротиноиды крапивы восстанавливает необхо-
димый для зрения баланс лютеина и зеаксантина, укрепляя сетчатку глаза и улучшая зре-
ние. Это важно, прежде всего тем, кто проводит много времени за компьютером, или тем, 
чье зрение, особенно сумеречное, страдает с возрастом или при диабете.

Не спешите уничтожать молодую поросль крапивы, ведь это настоящее море хлорофилла! «Зерно хлорофилла – исхо-
дная точка всего того, что мы понимаем под словом «жизнь» - говорил когда-то Тимирязев. Благодаря хлорофиллу, норма-
лизующему кислотный баланс организма, уменьшаются проявления воспалительной реакции, ускоряется регенерация тка-
ней, повышается устойчивость организма к инфекциям. По причине высокой концентрации хлорофилла, железа, магния и 
витаминного комплекса крапива славится своими кроветворными свойствами. И еще один бонус: хлорофилл и магний кра-
пивы помогают контролировать вес, предотвращая переедание.

Наши бабушки и дедушки многое могут рассказать о том, как спасала крапива в годы войны от голода, так как весною 
была чуть ли не единственным источником витаминов и белка. Белков в крапиве не меньше, чем в фасоли или горохе, а их 
состав приближается к животному - 9 из 10 незаменимых аминокислот поддерживают высокую работоспособность, бы-
стро восстанавливают силы после тяжелой работы, усталости или болезни. Глутамин, процент содержания которого наи-
более высок, улучшает деятельность мозга, снижает тягу к алкоголю и курению, поддерживает кислотно-щелочной баланс 
в организме.

Крапива хороша при аллергиях или астме, благодаря антигистаминному и антиоксидантному действию биофлава-
ноидов. Мощное противовоспалительное действие крапивы обеспечено фитонцидами, подавляющими рост бактери-
альной или грибковой микрофлоры, что позволяет включать растение в комплексную терапию воспалительных заболе-

ваний мочеполовой сферы, дыхательных путей, ревматизма, артритов, артрозов. 
Крапива эффективна при заболеваниях обмена веществ (диабет, ожирение, подагра, 
мочекаменная болезнь), авитаминоз и новообразования, в том числе полипы, кисты. 
Ее применяют при атеросклерозе, анемии, травмах и кровопотерях, при выпадении 
волос и заболеваниях кожи.

Инновационные технологии производства Биолит позволяют отделить мя-
коть молодого листа крапивы от его структурных элементов (прожилок), береж-
но измельчить и просушить без использования оборудования с металлическими 
поверхностями. Благодаря такой технологии все полезные вещества молодого 
листа крапивы сохраняются в высокой концентрации на протяжении двух лет.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать? В Республике Алтай продукцию «Биолит» можно при-
обрести в фирменных магазинах «Биолит» в селах: Майма, ул. Алтай-
ская, 26б, ТЦ «Реал»; Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин «Шанс»; 
Кош-Агач, ул. Пограничная, 33б, ТЦ «Мария-Ра».

В аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных больниц сел Че-
мал, Шебалино, Кош-Агач.

Подробнее см. на сайте biolit22.ru

Уважаемые жители Кош-Агачского района! 
Приглашаем вас за покупками в магазин 

«Центр. Планета. Одежда. Обувь»,
находящийся  в микрорайоне «Красный Мост»,

по улице Новостроительная, 15.
У нас вы найдёте одежду и обувь от 0 и старше на 

любой вкус и размер по выгодным ценам!
Всем покупателям предоставляются СКИДКИ!

Утерянное приложение к дипло-
му ПТ № 095635 об окончании Горно-
Алтайского медицинского училища на 
имя Серикпаевой Гульжан Сайлаука-
новны считать недействительным

Утерянное приложение к дипло-
му УТ № 414429  об окончании Горно-
Алтайского медицинского училища на 
имя Чотпоновой Гульнур Борисовны 
считать недействительным

Выражаю огромную благодарность всем 
прихожанам Центральной мечети села Кош-
Агач, мечети, расположенной в микрорайоне 
«Балахан» села Кош-Агач, республиканской 
мечети имени Аскара Зиянурова, родным и 
близким, одноклассникам своим, друзьям и 
жителям Кош-Агачского района за матери-
альную и моральную поддержку сына, кото-
рый вот уже много лет болеет. В хадисе, пе-
реданном от Пророка Мухаммада, ملسو هيلع هللا ىلص гово-
рится «Самая лучшая милостыня – это та, ко-
торая дана в месяце Рамадан». Пусть все до-
бро, которое вы совершаете, вернется к вам 
сторицей, да хранит вас Всевышний Аллах и 
вознаградит наилучшей наградой за вашу ще-
дрость и сострадание. 

С благодарностью, 
Гуля Осатаева

№264. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, с кадастровым но-
мером  04:10:010201:560, общей площадью 25980 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки 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». 

№263. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:050201:408, общей 
площадью 24953 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№262. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:050201:141, общей 
площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское посе-
ление. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№261. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  с кадастровым номером 
04:10:030201:141, общей площадью 1129 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Холмистая 14. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№260. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  с кадастровым номером 
04:10:010501:537, общей площадью 752 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Курай, ул.Зеленая, 46. 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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

№259. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 7/1. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

253.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 15000 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, урочище 
Тюргун, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный Кош-
Агачской средней школой в 1995 году 
на имя Малышева Александра Петро-
вича, считать недействительным.


