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В ноябре отмечается 
Международный День 

логопеда. О том, 
когда произношение 

нуждается в корректировке, 
как быстро научить ребенка 
выговаривать «р» и многом 

другом – в интервью с 
учителем-логопедом 

высшей квалификационной 
категории детского сада 

«Эдельвейс» 
Г.К. Аменовой.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРАЗДНИКИ
В минувшую 

пятницу  в 
торжественной 

обстановке кошагачцы 
отметили День 

сельского хозяйства. 
Особым вниманием были 

окружены виновники 
мероприятия – труженики 

отрасли. Они в 
профессиональный 
праздник подводят 

итоги сельскохозяйствен-
ного года. Собираются, 

чтобы узнать о 
достижениях других, 

поздравить друг друга.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед земляками выступает глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

С теплом сердец и поддержкой из дома

Родительский патруль вышел на дорогу 

В обе стороны делегация про-
ехала без малого полторы тыся-
чи километров. Ребята ждали ве-
стей и подарков с Родины, оттого 
и встреча получилась трогатель-
ной и душевной. 

Большой привет защитникам 

Делегация Кош-Агачского района, возглавляемая главой 
Серикжаном Кыдырбаевым, в минувшие выходные посетила 

учебный полигон Новосибирской области, где проходят слаживание 
наши мобилизованные бойцы.

Родины передали спикер район-
ного Совета депутатов Санаш Ди-
дунов, первый замглавы Евгений 
Тихонов, главы Кокори, Ортолы-
ка, Теленгит-Сортогоя, Мухор-
Тархаты, председатель районно-
го Совета солдатских матерей Жа-

наргуль Самегова, артисты Центра 
культуры и искусства. 

Для мобилизованных кошагач-
цев привезли нужные в солдатском 
быту вещи, а также продуктовые 
наборы и посылки, заботливо со-
бранные близкими и неравнодуш-
ными земляками. С учетом разме-
ров мобилизованным бойцам были 
приобретены термобелье, тактиче-
ские перчатки, устройства для за-
рядки телефонов, шерстяные но-
ски, связанные женщинами наше-

го района, и продовольственные 
наборы. Напомним, что сразу по-
сле отправки ребят в рамках ча-
стичной мобилизации был прове-
ден благотворительный концерт. В 
общей сложности жителями райо-
на было собрано свыше 120 тысяч 
рублей. На эти средства по прось-
бе бойцов приобрели два генера-
тора и необходимое оборудование 
для обеспечения электроосвеще-
ния. 

Продолжение на 4 странице

Юные инспекторы дорожного движения ЦДОД совмест-
но со своим руководителем и родителями, а также сотрудниками 
ГИБДД провели широкомасштабную Всероссийскую акцию «Будь-
те заметны в тёмное время суток на дороге. Засветись и пристегнись».  
В рамках акции ЮИДовцы и родительский патруль раздали водителям 
листовки с целью повышения уровня ответственности родителей за фор-
мирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на доро-
ге - осуществления контроля за ношением световозвращающих элемен-
тов несовершеннолетними. Помимо этого участники акции также гово-
рили с водителями - родителями о соблюдении правил перевозки детей. 
В ходе патрулирования рейда выяснилось, что все родители соблюдают 
правила дорожного движения при перевозке детей в специальном крес-
ле. За время рейда не было выявлено случаев нарушения правил детьми и 
взрослыми при переходе дороги по пешеходному переходу.

Сотрудники ГИБДД и юные инспекторы проводят мероприятия, 
направленные на профилактику и предупреждение дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Участники акции
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписная кампания на 
1-е полугодие 2023 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом 
отделении или в редакции газеты. 

Цена за 6 месяцев
537 рублей

Зафиксированы землетрясения
19 ноября в 06.22 и 19:35 местного времени в Кош-Агачском районе заре-

гистрированы сейсмические события силой в эпицентре 3.9 и 4.1 магнитуд.
Эпицентр располагался в 10 км юго-западнее села Курай. В пятидесятики-

лометровую зону попали села Акташ, Чибит Улаганского района, Курай, Беля-
ши, Чаган-Узун, Бельтир, Ортолык Кош-Агачского района, сообщается в опе-
ративной сводке ЕДДС района.

Работниками сельского поселения проведен обход жилых домов и осмотр 
социальных объектов. Разрушений не выявлено, жалоб от населения не посту-
пало, социальные объекты функционируют в штатном режиме.

Новой школе быть
Проектно-сметная документация на здание новой школы в селе Джаза-

тор разработана и прошла государственную экспертизу, сообщает Управление 
образования. Средства на строительство объекта предполагается получить в 
рамках финансирования по федеральной программе. Известно, что новая шко-
ла будет двухэтажной, общей площадью 5627 кв.м. Рассчитано здание на 264 
ученика. Рядом со школой будет построен детский сад на 40 мест. 

Готовимся к зимовке
Зимовка сельскохозяйственных животных с поголовьем 53 987 условных 

голов проходит в штатном режиме. Для успешного проведения зимовки скота 
заготовлено 49 322 центнера кормовых единиц грубых кормов. Дополнитель-
но закуплено и завезено 6 481 центнер кормовых единиц, информирует про-
фильное Управление. 

На сегодняшний день израсходовано 2 640,2 центнеров сена и 65 цент-
неров концентрированных кормов. Всего использовано 2 705 центнеров кор-
мовых единиц. Остаток кормов составляет 53 098 центнеров кормовых еди-
ниц. Кормовая обеспеченность составляет 1,2 центнеров кормовых единиц на 
1 условную голову скота. В районе создан резервный фонд кормов на базе хо-
зяйств, участников весенне-полевых работ, в количестве 1834 тонны.

На финишной прямой
В завершающую стадию вошли работы по строительству домов для детей-

сирот в м-не «Аэропорт». В этом году подрядчиком И.Ю. Мамедовым постро-
ено 4 четырехквартирных дома. В настоящее время завершается внутренняя 
отделка помещений. Ко всем домам подведено электричество. Приемка жилья 
для 16 человек состоится в январе 2023 года, сообщили в ОСАЗИО. В следую-
щем году ожидается строительство 3 подобных домов.

В помощь семьям с особыми детьми
Группа взаимоподдержки родителей, воспитывающих особых детей, соз-

дана при Управлении социальной поддержки населения. На встрече, посвя-
щенной созданию Клуба для семей, воспитывающих детей-инвалидов, обсуж-
дались права и льготы детей с ОВЗ и их семей. Специалистом по социальной 
работе Гульнарой Кожановой подробно разъяснены меры социальной под-
держки инвалидов. О семье и ее роли в развитии и воспитании ребенка ОВЗ 
сообщила социальный педагог Елена Борисова. О психологическом климате 
в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, рассказала психолог Асель Аби-
зиева. Также она провела тренинг, способствующий формированию у родите-
лей стремления к созданию благоприятного психологического климата в се-
мье. По итогам встречи семьи смогли задать интересующие вопросы и полу-
чить квалифицированную помощь.

Новости спорта
В Майме в спорткомплексе «Атлант» в рамках Всероссийского дня сам-

бо прошел турнир, посвященный памяти видного общественного и полити-
ческого деятеля, первого президента Федерации самбо и дзюдо Республики 
Алтай Юрия Антарадонова. Участие приняли юноши и девушки, представ-
ляющие все муниципальные образования и спортивные учреждения регио-
нального уровня. Из Кош-Агачского района принимали участие воспитанни-
ки Кош-Агачской ДЮСШ. Соревнования проводились среди юниоров  2005 
- 2007 годов рождения. По итогам турнира в весе 88 кг Эльман Каранов занял 
второе место, в весе 58 кг Махаммадали Кадышев занял третье место. Трени-в весе 58 кг Махаммадали Кадышев занял третье место. Трени-третье место. Трени-Трени-
руются ребята у Асылжана Имангажинова.  Среди девушек «серебро» у Ар-
чынай Дилековой и Амиры Байрамовой. «Бронза» досталась Аржане Кокаре-
вой. Девушек тренирует Гулькаин Сейтчанова. 

 
***

В минувшие выходные прошли первенство и чемпионат Алтайского края по 
самбо и боевому самбо среди юниоров, юношей и мужчин. По результатам всех 
поединков в своем весе среди юниоров чемпионский титул завоевал Тимофей  
Майхиев, Расул  Мажетканов занял 2 место, «бронзу» завоевал Алим Осатаев. 
Среди мужчин Касым Океев завоевал «золото» в своем весе, а   Фархат   Мекенбаев 
занял 3 место. По боевому самбо на 2 месте Касым  Океев, на 3 - Даурен Мамыев. 
Все победители и призеры будут участвовать на окружных соревнованиях СФО. 
Кроме того, Касым Океев получил кубок за лучшую технику. 

***
В Улаганском районе, в селе Саратан, прошло открытое Первен-

ство по греко-римской борьбе, посвященное памяти погибшего пра-
порщика Кара Константиновича Бойдоева при исполнении воинско-
го долга в ходе специальной военной операции на Украине. На со-
ревнованиях участвовали воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ. 
В поединках принимали участие самые юные борцы 2014 года и моложе в раз-
ных весовых категориях. Встречи на ковре проходили остро: удачные захва-
ты, броски и другие приёмы вызывали аплодисменты зрителей. Особенно зре-
лищными были поединки за чемпионские звания.

Указом Президента Российской 
Федерации от 31.03.2022 за муже-
ство и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского долга, 
медалью «За отвагу» награжден Бай-
рамчы Сахаров. 

Родился молодой человек 1 фев-
раля 2000 года в Беляшах в семье Таи 
Александровны и Сергея Токтубаевича 
Сахаровых. Окончив в 2015 году школу, 
поступил в Горно-Алтайский политех-
нический колледж. По окончании обу-
чения, был призван на срочную служ-
бу. Как и все мальчишки, Байрамчы с 
детства мечтал о военном деле. Поэто-
му, когда после 5 месяцев учебки поя-
вилась возможность заключить кон-
тракт, не раздумывая согласился. С пер-
вых дней специальной военной опера-
ции исполнял воинский долг старшим 
матросом морского разведывательного 

СОБЫТИЕ

Герои живут среди нас!

Торжественная церемония награждения нашего земляка, 
отличившегося  в ходе спецоперации, состоялась 

в районной администрации. 

пункта специального назначения Тихо-
океанского флота России.

Поздравил юного бойца с высо-
кой наградой первый заместитель гла-
вы района Айдарбек Нурсолтанов. Он 
также поблагодарил героя за достой-
ное выполнение своего воинского дол-
га: «Несмотря на свой молодой воз-
раст, Байрамчи проявил мужество, от-
вагу, самоотверженность при выпол-
нении гражданского долга в зоне СВО. 
Выражаю слова благодарности от име-
ни главы района Серикжана Кыдырба-
ева и всех жителей, искренне поздрав-
ляю земляка и его семью!».

От имени депутатского корпуса вы-
ступил заместитель председателя Сове-
та депутатов Даурен Жангудеев, кото-
рый выразил слова признательности за 
совершенный подвиг и честное служе-
ние Отчизне. Военный комиссар Кош-
Агачского района Константин Богданов 

отметил: «Героями не рождаются, геро-
ями становятся. Данная медаль - высо-
кая награда, которая выпадает не каж-
дому. Байрамчы принял участие в спе-
циальной военной операции по осво-
бождению Донбасса с первого дня. По-
лучил ранение, прошел лечение, реа-
билитацию. И в дальнейшем он решил 
связать судьбу с погонами. Человек со-
знательно идет на то, чтобы защищать 
рубежи Отечества, нас с вами и подрас-
тающее поколение».  

Наступила торжественная минута. 
Первый заместитель главы района при-
крепил медаль к груди земляка. Сам ви-
новник торжества держался скромно, 
смущенно заметив, что героем себя не 
считает. В настоящее время он оформ-
ляет документы на новый контракт. 

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и гордимся Байрамчы. Он в оче-
редной раз подтвердил, что наши бой-
цы выполняют задачи по принципу 
«ни шагу назад». Пусть во всем герою-
воину сопутствует удача. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

В начале текущего месяца в отдаленном селе Джазатор стартовала акция «Дарю шоколадку, кому сейчас не 
сладко». В акции приняли активное участие «Волонтеры Победы» МКОУ «Джазаторская СОШ имени М.И. Бер-
симбаева» под руководством Сымбат Зургамбаевой. Каждый ученик-доброволец принес шоколадку, на которой 
написал добрые слова нашим дорогим Защитникам. Мы надеемся, что наши шоколадки поднимут настроение 
солдатам, а добрые слова от ребят напомнят им, что они лучшие и ПОБЕДА обязательно будет за нами! Собран-
ные сладости были переданы в Военный комитет Кош-Агачского района.

Сладость в радость
ZА НАШИХ

Волонтеры Джазатора

Награда нашла героя
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Гульмайра Карабековна, когда 
нужно идти к логопеду?

- Если раньше все в один голос 
утверждали, что ребенка необходи-
мо показать логопеду только в возрас-
те пяти лет, то сейчас эти временные 
рамки сдвинулись. Поход к специали-
сту должен быть не вынужденным, а 
профилактическим, поэтому первый 
раз нужно сходить к нему, когда ре-
бенку будет 3-4 года (даже если нет 
видимых отклонений). Если же от-
клонения от нормы есть, то обра-
щаться за логопедической помощью 
нужно раньше. Кроме того, родите-
лям просто будет полезным прокон-
сультироваться у специалиста по по-
воду того, как им правильно нужно 
работать над развитием речи малы-
ша, каких ошибок стоит избегать и 
т.д. Логопед - это специалист, кото-
рый устраняет дефекты речи. Обра-
щаются к нему по разным причинам. 
Иногда это невыговаривание звука, в 
других случаях - длительное молча-
ние малыша. То, с какого возраста ну-
жен логопед ребенку, зависит от кон-
кретной проблемы. Основной повод 
для беспокойства – отсутствие речи. 
Если к 2.5 годам ребенок не загово-
рил, либо в его речи всего несколько 
слов, то имеет место задержка рече-
вого развития. Чем раньше  выявится 
патология, тем  меньше риск возник-
новения серьезных логопедических 
проблем, поскольку сенситивный 
(чувствительный) период для разви-
тия речи – возраст до 5 лет. 

- Какова роль культуры речи в 
семье? 

- Конечно, общение в семье, куль-
тура речи имеет огромное значение, 
ведь это первая окружающая среда, 
которую воспринимает ребенок. Речь 
формируется постепенно в процессе 
его развития. В этом отношении хо-
чется сразу же дать небольшой со-
вет родителям: никогда не «сюсюкай-
тесь» со своим ребенком. Если вы бу-
дете разговаривать с ним на искажен-
ном языке, у него будет такое же иска-
женное восприятие, и вполне возмож-
но, что он начнет так же вам отвечать. 
Говорите с ребенком, как со взрос-
лым человеком: четко, понятно (свою 
любовь можно выразить в интона-
ции) – соответственно, у него будет 
формироваться правильное восприя-
тие речи. Правильность, лексическое 
богатство речи родителей, беседы с 
детьми, чтение вслух и т.д. – все это 
важнейшие семейные традиции, в ко-
торых сосредоточена сила семейного 
воспитания культуры речи. 

- А если у кого-то из членов се-
мьи неправильное произношение, 
скажется ли это на произноше-
нии ребенка? Или, например, не-
правильная речь, которую ребенок 
слышит в коллективе, в детском 
саду?

- Что касается родителей, если 
это какие-то индивидуальные, физи-
ологические особенности мамы или 
папы, то эти дефекты могут сохра-
ниться и у ребенка, и вследствие этого 
он получит неправильное произноше-
ние. Но это совсем не обязательно, ре-
бенок – это другая личность, и у него 
может быть все по-другому. Если го-
ворить о коллективе, садике – там ре-
бенок слышит, как разговаривают его 
сверстники, подражает им и, придя 
домой, может начать говорить точно 
так же. Очень часто такое бывает с за-
иканием. В этом случае надо поправ-
лять ребенка, поговорить с ним, ска-
зать: «Давай мы с тобой будем гово-
рить правильно, красиво». Или, может 

Как говорить правильно
В ноябре отмечается Международный День логопеда. О том, 

когда произношение нуждается в корректировке, как быстро научить 
ребенка выговаривать «р» и многом другом – в интервью с 

учителем-логопедом высшей квалификационной категории 
детского сада «Эдельвейс» Г.К. Аменовой.

быть, так: «Научи мальчика или де-
вочку в садике говорить правильно». 
И обязательно родителям в этом слу-
чае надо поговорить с воспитателем, 
выяснить этот фактор и, если что, обя-
зательно обратиться к логопеду.

- Можно ли в развитии речи ре-
бенка «упустить момент», до какого 
возраста все нарушения исправля-
ются легко?

- Да, к сожалению, такое случа-
ется, когда соседи/подруги/бабуш-
ки/ и даже врачи говорят: «Не изде-
вайся над ребёнком, заговорит, когда 
время придет». А дальше идёт чей-то 
пример, кто заговорил в 3/4/5-7 лет. 
Наиболее благоприятный период для 
запуска речи до 3-х лет. В этот пери-
од мозговые, речевые процессы легче 
поддаются коррекции.

- Когда дети должны начинать 
говорить?

- Все дети разные. Но в год, конеч-
но, должны. Должны говорить хотя 
бы, как мы их называем, первые, зву-
коподражательные слова. К 1,5 – 2 го-
дам у ребенка должно быть бурное на-
копление речи. В идеале в арсенале 
малыша накапливается до 50 слов, ко-
торые имеют четкое отношение к тому 
или иному предмету, человеку, живот-
ному. Появляются первые попытки со-
ставления словосочетаний. В последу-
ющем словарный запас постоянно по-
полняется, ребенок строит сложные 
предложения, понимает инструкцию 
из нескольких действий.

Эти границы относительны. Ребе-
нок имеет право начать разговаривать 
как раньше, так и позже срока. В по-
следнем случае главное - не панико-
вать, не злиться на ребенка, не застав-
лять его говорить, а проявить терпе-
ние и направить все свои силы на за-
нятия по мотивации речи.

- Какие ошибки чаще всего до-
пускают родители детей, когда дети 
начинают заниматься с логопедом? 
Что должны делать мама и папа, 
чтобы помочь ребенку достичь ре-
зультата? Чего делать ни в коем 
случае нельзя?

     - В своей работе я общаюсь 
со множеством родителей, чьи дети 
посещают логопедические занятия 
(как со мной, так и с другими лого-
педами). За столько лет работы  я вы-
делила 5 самых часто встречающих-
ся ошибок, которые совершают мно-
гие родители. В их числе надежда на 
мгновенный эффект. Увы, коррекция 
речи – процесс долгий, и волшебства 
после пары занятий ждать не стоит.  
Отсутствие четкого распорядка и си-
стемы занятий. Принуждение или, 
наоборот, безразличное отношение к 
занятиям. С одной стороны, принуж-
дать заниматься нельзя. Уроки «из-
под палки» редко доводят до добра и 
могут отбить у малыша всякую охо-
ту учиться чему-либо вообще. С дру-
гой, коррекционная работа – это ско-
рее лечение, чем развлечение, поэто-
му неудивительно, что чаду может не 
нравиться повторять одно слово мно-
го раз или держать рот открытым. 
Но потакать юному забастовщику 
тоже не стоит. Придется искать ком-
промисс и  мотивировать  ребенка.

Еще одна ошибка - отсутствие 
контроля за произношением ребенка. 
Просто закрепить навыки недостаточ-
но – надо еще и ввести их в речь. Для 
этого нужно всегда следить за его про-
изношением и приучить его делать это 
самому. Ведь логопед не может при-
сутствовать с вашим ребенком 24\7. 
Но ни в коем случае не ругайте ма-
лыша - заметив нечеткий звук, просто 

произнесите слово правильно и спо-
койно попросите его повторить. Объ-
ясните, как красиво он научился гово-
рить, как здорово у него получается, 
и договоритесь, что так теперь он бу-
дет делать всегда. Не бойтесь консуль-
тироваться с детским психиатром, не-
врологом, психологом. Не ругайте за 
неудачи, запаситесь терпением. 

Верьте в силы своего ребенка. На-
поминайте, что любую проблему мож-
но решить, и что сейчас как раз вы 
этим и занимаетесь. Помните, что по 
мере взросления привычка говорить 
неправильно у ребенка закрепляется и 
хуже поддается коррекции.

-  Нужно ли поправлять ребен-
ка? Заставлять произносить пра-
вильно?

- Думаю, что насильственно за-
ставлять ребенка не стоит, потому 
что у него это вызовет негатив, к за-
нятиям он будет относиться с опаской 
(«Вот! Опять!»). Я думаю, этого де-
лать не надо.  А поправлять – мож-
но: в игровой, может быть, какой-то 
смешной форме. Например: «Послу-
шай, как я красиво говорю: рррррабо-
та. А ты умеешь так?».

-  Далеко не у всех есть возмож-
ность посещать развивающие заня-
тия. Как можно самостоятельно за-
ниматься дома, изо дня в день?

- Во-первых, всегда разговари-
вайте со своим ребенком. Что бы он 
ни сделал, что бы он ни взял, что бы 
вы ни делали вместе – всегда объ-
ясняйте и рассказывайте ему. «Что 
это? – Ложечка. – Что из ложеч-
ки делают? – Кушают. – А что еще 
из ложечки можно делать? – Пить». 
Вот, уже два глагола ребенок услы-
шал, запомнил. Во-вторых, обяза-
тельно дома должна подключать-
ся пальчиковая гимнастика – эле-
ментарное: «Мы писали, мы писа-
ли, наши пальчики устали». Сей-
час очень много книжек по этому 
вопросу. Поиграть пальчиками, по-
ходить ими по столу. Можно, на-
пример, маме во время тех же муль-
тфильмов взять ручку ребенка и 
сделать массаж. В-третьих, сейчас 
у нас в магазинах множество мате-
риалов – глина, пластилин, краски 
– лепите, рисуйте, это все – разви-

тие мелкой моторики и речи. И, ко-
нечно, артикуляционная гимнасти-
ка. Она поможет ребенку в дальней-
шем освоить все звуки.

- Сколько занятий обычно тре-
буется для постановки звука, а 
сколько – для его закрепления? 

- Повторюсь: все дети разные. 
Этап постановки звука и этап его ав-
томатизации или закрепления – это 
две разные вещи. Поставить звук 
можно за одно занятие, а автоматизи-
роваться он может не один месяц. По-
этому никакой четкой грани – сколь-
ко, месяц или год – нет. Автомати-
зация – это когда звук сначала нуж-
но закрепить изолированно, потом в 
слогах, словах, предложениях, в са-
мостоятельной речи. В зависимости 
от причин нарушения, от физиоло-
гии ребенка, конечно, от неврологии, 
и будет идти автоматизация того или 
иного звука.

- Какие еще задачи помогает ре-
шить логопед, например, в школь-
ном возрасте?

- Нарушение звукопроизноше-
ния, несформированность фонема-
тических процессов ведет за собой 
проблемы в школе – дисграфия, дис-
лексия (это нарушение письма, нару-
шение чтения), как следствие – на-
рушение почерка. Конечно, логопед 
– это не только садик, это и школа, 
это абитуриенты, студенты, взрос-
лые. Со школьниками  надо чи-
тать, писать  и закреплять  матери-
ал. Больше работать  над темпом чте-
ния, динамическими паузами, рит-
мом речи, четкостью речи (скажем, 
в начале предложения голос повы-
шается, к концу – понижается) – то 
есть мы работаем уже над построе-
нием своей речи. И, конечно, зани-
маемся совершенствованием и раз-
витием психических процессов – па-
мяти, внимания и так далее.

- Что такое фонематический 
слух?

- Многие путают фонематический 
слух с физическим. Это не физиче-
ский слух. Это слух, который отвеча-
ет за восприятие звуков, за их разли-
чение. Как это можно проверить у ре-
бенка 4-5 лет (этому мы учимся на за-
нятиях): Апельсин, Акула, Арка – на 

какой звук начинаются все эти слова? 
«На звук «а», - ответит ребенок, если 
он его слышит, отличает от других 
звуков. Точно так же с другими звука-
ми. Или, например: давай произнесем 
«ммммалина». Произносим утриро-
ванно и спрашиваем, есть ли звук «м» 
в слове «малина»? Где он стоит? В на-
чале? В середине? В конце? Если ре-
бенок не слышит этого звука, то он его 
плохо произносит, и, соответственно, 
может путать его на письме.

- С какими еще проблемами, 
кроме неправильных звуков или за-
икания, приходят к вам взрослые?

- Приходят с быстрым темпом 
речи, много тех, кто при разговоре лю-
бит жестикулировать, вставлять раз-
ные частицы и междометия (напри-
мер, «э-э-э»). 

- Какие книги вы советуете по-
читать всем родителям?

- Эти книги помогут родителям 
найти подход к ребёнку и научат, как 
правильно его слушать, хвалить, ру-
гать и поощрять, а также адекватно ре-
агировать на детские капризы и непо-
слушание.

Адель Фабер и Элейн Мазлиш, 
«Как говорить, чтобы дети слушали, 
и как слушать, чтобы дети говори-
ли. «Школа семи гномов», - это ком-
плексная система развития ребенка от 
рождения до школы. У каждого года 
свой цвет (семь лет - семь цветов ра-
дуги), свой гномик и свой герой; по 
12 пособий на каждый год жизни. 
Каждое пособие - полный система-
тизированный курс занятий по опре-
деленному разделу знаний (в т.ч. и 
речи). Пособия составлены в соответ-
ствии с современными образователь-
ными стандартами. 

Книга «Артикуляционная гим-
настика. Методические рекоменда-
ции по развитию моторики, дыха-
ния и голоса» Елены Пожиленко. 
Отличное пособие по развитию мел-
кой моторики (пальчиковая гимна-
стика в стихах), мимические упраж-
нения, развитие речевого дыхания 
и голоса, речевая зарядка. «350 ло-
гопедических упражнений» Сбор-
ник упражнений логопеда Ольги Но-
виковской разработан в помощь ро-
дителям и педагогам для занятий по 
развитию речи с детьми дошкольно-
го возраста. Звуки в пособии распо-
ложены в определенном порядке — 
так, как они появляются в речи. Под 
руководством взрослого ребенок бу-
дет знакомиться с буквами и звуками, 
учиться их различать и выполнять 
артикуляционную гимнастику с по-
мощью языка и губ. Книга Ткаченко 
Т. А. «Логопедические упражнения» 
Довольно красочная, содержит мно-
го иллюстраций. Вся сопровождена 
игровой формой заданий, которые 
нужно выполнить. Удобный фор-
мат, особенно в дорогу летом, когда 
хочется в пути увлечь ребенка. Хо-
рошее оформление заданий, удоб-
но расположенных по страницам. 
Данная книга интересна новыми за-
дачками на логику, и эрудицию, и 
пространственное мышление... Ре-
бенок воспринимает как игру, заня-
тия проходят с интересом и неутоми-
тельно.

Дарлин Свитленд, «Научите ребён-
ка думать. Как вырастить умного, уве-
ренного и самостоятельного человека».

В завершение хотелось бы по-
здравить своих коллег, учителей-
логопедов с профессиональным 
праздником. Желаю звуков радости в 
жизни и четких слов вдохновения, же-
лаю умело исправлять дефекты дик-
ции и легко избавляться от любых не-
достатков каждого дня. Желаю всег-
да оставаться при высоком профес-
сионализме, отличном настроении. 
И счacтья, вepы в cвou цeлuтeльныe 
cuлы, дoбpa u paдocтu!

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПРАЗДНИКИZА НАШИХ

Хотелось бы отметить, что впе-
чатление праздника создавалось за-
долго до его начала. В холле Дома 
культуры села Кош-Агач играла му-
зыка, располагавшая к общению.  
А старые знакомые, встретившись  
друг с другом, делились новостями 
и результатами труда в ожидании на-
чала праздника.   

Войдя в зал, можно убедиться, 
что здесь собрались люди, влюблен-
ные в свое дело, в свою землю, труд. 
А их  самоотверженность достойна 
восхищения и преклонения. Ведь да-
леко не каждый человек способен ра-
ботать на селе. Сельский труд специ-
фичен и требует особого к нему отно-
шения. А скромные сельчане, храня 
опыт, традиции и мастерство поколе-
ний, своими руками создают благопо-
лучие Кош-Агачского района и продо-
вольственную безопасность страны. 
     Именно об этом было рассказано 
в слайде,  показанном в начале тор-
жественного мероприятия. Создате-
ли фильма постарались рассказать 
обо всех хозяйствах и предприятиях 
района. 

Торжество  открыл министр 
сельского хозяйства Республики Ал-
тай А.С. Цыгулев.  Он тепло и от 
всего сердца поздравил собравших-
ся с профессиональным праздником, 
поблагодарил за огромный труд, не-
сущий благо Кош-Агачскому району 
и Республике Алтай. 

Андрей Сергеевич сказал, что, 
несмотря на сложные климатические 
условия, можно с уверенностью на-
звать Кош-Агачский район сельско-
хозяйственным, потому что сельское 
хозяйство в районе является важ-
нейшим сектором экономики. Здесь 
осуществляют свою деятельность 
168  сельхозпредприятий различных 
форм собственности, зарегистриро-
вано 146 КФХ, более 6000 личных 
подсобных хозяйств.

«В текущем году в районе на-
блюдается рост индекса производ-
ства сельхозпродукции, увеличива-

Поклон

Ежегодно по всей стране осенью стало доброй традицией отмечать 
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Наш район не исключение. В минувшую 

пятницу  в торжественной обстановке кошагачцы отметили этот 
праздник. Особым вниманием были окружены виновники мероприятия – 

труженики отрасли. Они в профессиональный праздник подводят 
итоги сельскохозяйственного года. Собираются, чтобы узнать о 
достижениях других, поздравить друг друга, рассказать о своих 

успехах, поделиться способами решения насущных проблем.

ется поголовье КРС и МРС. Район 
активно участвует в программах раз-
вития нашей республики. За 2020-
2022 годы в рамках реализации меро-
приятий государственной програм-
мы Республики Алтай «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» в 
районе созданы и благоустроены два 
мини-футбольных поля в селах Та-
шанта и Чаган-Узун, построена дет-
ская игровая площадка в селе Ташан-
та. На эти цели направлено почти 3 
миллиона рублей».

По его словам, Министерством 
сельского хозяйства Республики Ал-
тай предоставлены субсидии на стро-
ительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сель-
ских территориях. На счета получа-
телей Кош-Агачского района направ-
лено 4,2 млн рублей, четыре семьи 
улучшили свои жилищные условия. В 
рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай реализован проект 
по строительству Тархатинской меж-
хозяйственной мелиоративной систе-
мы в Кош-Агачском районе Респу-
блики Алтай. Благодаря работе 8 фре-
гатов оросительной системы, произ-
ведено 1,5 тысячи тонн высококаче-
ственных грубых кормов, что позво-
лит сократить транспортнозатратный 
завоз из-за пределов муниципального 
образования более чем на 25%.

«За текущий год в рамках Госу-
дарственной программы Республики 
Алтай «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпро-
дукции» в Кош-Агачском районе го-
споддержку получили 111 хозяйств 
на сумму 39 миллионов рублей.

Все это говорит о неравнодушии 
руководства района и его жителей. 
Именно благодаря вашему упорному 
труду и умению, Кош-Агачский рай-
он  третий год подряд становится ли-
дером по высокогорной зоне по ито-
гам трудовых соревнований в сфере 
АПК»,- сказал Андрей Цыгулев. 

Подытоживая свое выступление, 

А.Н. Джуебаев, А.С. Цыгулев

Начало на 1 странице
Все наши ребята до глуби-

ны души обрадовались визиту де-
легации района, говорили, что на-
строй у них патриотичный, настро-
ение отличное, условия солдат-
ского быта нормальные и переда-
ли огромную благодарность всем 
односельчанам за моральную под-
держку и оказываемую помощь.

В тот же день для бойцов была 
организована концертная програм-
ма с участием заслуженных артистов 

С теплом сердец и 
поддержкой из дома 

Республики Алтай Гульнур Мамыр-
хановой и Чейнеш Керексибесовой, 
солистки ансамбля «Чуя» Дианы Ен-
чиновой, а также группы «Эре-Чуй». 

«Думаю, нам удалось поднять 
боевой дух ребятам. Они передали 
привет своим семьям, землякам, по-
благодарили за посылки и поддерж-
ку», —  отметил глава района Се-
рикжан Кыдырбаев.

Артисты пели лучшие песни для 
воинов, чтобы дойти до сердца каж-
дого, поддержать, придать силы пе-

ред нелегкими испытаниями. Заду-
шевно звучала музыка, слушатели, 
несмотря на крепкий мороз, прони-
клись словами, искренне обращен-
ными в их адрес. 

Стоит отметить, что поездка со-
стоялась по инициативе председате-
ля Совета солдатских матерей райо-
на Жанаргуль Самеговой. Несмотря 
на то, что деятельность обществен-
ной организации была возобновле-
на совсем недавно, она уже оказала 
большую помощь многим воинам-
землякам и их семьям. В сегодняш-
ние нелегкие времена великая жен-
ская сила служит мощной поддерж-
кой защитникам Отчизны: отцам, 
мужьям, сыновьям. Вместе с ними, 
отправившимися на выполнение 
священного долга, далеко уходят 
спокойствие и сон жен, матерей, до-
черей. Им придают силы лишь меч-
ты, связанные с возвращением близ-
ких. Прошедшая встреча тоже при-
дала силы. Бойцам – для исполне-
ния долга, близким – для того, что-
бы дальше ждать своих героев. По-
следние знают, что за каждого пере-
живают и молятся на родине. Поже-
лание только одно – чтобы все вер-
нулись домой живыми, невредимы-
ми и с Победой. 

Архалык СОЛТАНОВ

Фото на память

Ч. Керексибесова

Наш боец Выступают главы сельских поселений

Посылки доставлены
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тебе, сельхозработник!
Андрей Сергеевич выразил благодар-
ность сельхозтоваропроизводителям 
нашего района, принявшим участие 
в сборе помощи для наших земляков, 
мобилизованных на военную службу 
в рамках проведения специальной во-
енной операции на Украине, и вручил 
администрации района три экземпля-
ра книги «Агропромышленный ком-
плекс. История и современность», вы-
пущенной Минсельхозом республи-
ки, автором которой является Алек-
сандр Терентьевич Подкорытов. 

Лучших работников района ми-
нистр сельского хозяйства регио-
на наградил Почетными грамотами 
и благодарностями Министерства 
сельского хозяйства РА. 

В этот праздничный день Почет-
ной грамоты МСХ РА удостоились 

Рая Егоровна Конгунова, Аманбол 
Николаевич Баймуратов,  Джуебаев 
Алкам Набилович,  Кулубеков Мыр-
заш Дагестанович, Самажанов Аман-
дос Биржанович,  Саланханов Вале-
рий Станиславович, Станислав Огош-
паевич Тапаев,  Карутай Мунбаевич 
Тебеков, Эльман Далелканович Нур-
салканов. 

Благодарности МСХ Республики 
Алтай в этот праздничный день по-
лучили: Гульжанат Фермияновна Са-
гиланова,  Эдуард Маратович Кабы-
шев,  Вадим Игоревич Маралов,  Ар-
манбек Тумарбекович Сватов, Роман 
Чичканович Урелов, Анат Сергеевич 
Челтуев. 

Благодарственное письмо и пре-
мию министр вручил и ответственно-
му секретарю МАУ «Редакция газе-
ты «Чуйские зори» Дильде Нурсали-
евой за позитивное освещение в сред-
ствах массовой информации деятель-
ности агропромышленного комплекса 
Республики Алтай. 

На основании протокола комиссии 
по подведению итогов трудового со-
ревнования за 2022 год от 26 октября 
2022 года и согласно условиям трудо-
вого соревнования 2022 года Почет-
ной грамотой Министерства сельско-
го хозяйства РА были награждены-
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Кок тобо» (руково-
дитель Кырнасов В.Н.), сельскохозяй-
ственный производственный коопера-
тив «Ортолык» (руководитель Табыл-
гинов А.И.), ИП, глава КФХ Акчало-
ва М.Л. Также в этот день Почетных 
грамот Министерсва сельского хозяй-
ства РА в номинации «Лучший по про-
фесии АПК Республики Алтай» удо-
стоились механизаторы СПК «Р242» 
Ижен Павлович Абулов и Менку Васи-
льевич Абулов, доярка ИП главы КФХ 
Дилеков М.М. Сурлана Дилекова. По-
четные грамоты Министерства сель-
ского хозяйства региона и премии по-
лучили победители трудовых сорев-
нований среди бригад работников жи-
вотноводства бригады сельскохозяй-

ственного производственного коопе-
ратива «Бельтир», ИП главы КФХ Ер-
булана Байтугашева, верблюдоводов 
ООО «Амат», молодежного коллек-
тива СПК «Бельтир»  и  администра-
ция МО «Кош-Агачское сельское по-
селение» (глава Пшаев А.С.), как по-
бедитель трудового соревнования сре-
ди администраций поселений муници-
пальных образований по высокогор-
ной зоне.

Далее собравшихся в этот знаме-
нательный день поздравил от имени 
главы района и администрации му-
ниципалитета первый заместитель 
главы района А.К. Нурсолтанов. По-
здравляя виновников торжества, он 
подчеркнул, что руководители стра-
ны, Республики Алтай, района де-
лают все возможное для улучшения 
жизни тружеников села. По оконча-
нии своего выступления Айдарбек 
Кауанович вручил Почетные грамо-

ты администрации района и Сове-
та депутатов отличившимся работ-
никам АПК района. Их получили: 
Анаш Алекбекович Сабикенов,  Мер-
ген Николаевич Майхиев, Есхайр 
Диканович Самашев, Гульмира Сал-
кынбаевна Солтонбаева, Луиза Ан-
чиновна Кангинова, Кульнара Са-
менкановна Смагзамова, Ролан Вик-
торович Майхиев, Алтын Владими-
ровна Уванчикова, Артур Кандуля-
нович Кукпеков, Каракос Михайлов-
на Шартланова, Денис Станиславо-
вич Ултариков, Василий Робертович 
Кыдатов, Дмитрий Константинович 
Черепанов, Кайрат Тлеудиевич Тусу-
паев, Раджабек Маратович Тамимов, 
Адабас Юрьевич Югушев.  

Особые слова благодарности 
и признательности от имени МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
МО «Кош-Агачский район» в адрес 
аграриев произнес начальник управ-

ления Эзен Геннадьевич Чунов. 
Хочется отметить, что каждый 

год на праздничных концертах, по-
священных профессиональному 
празднику тружеников села, с гордо-
стью и большим уважением говорят 
о людях, которые всю свою трудо-
вую жизнь посвятили сельскому  хо-
зяйству, внесли значительный вклад 
в развитие отрасли. Их  огромный 
опыт сегодня бесценен. И это наши 
ветераны. На праздничное меропри-
ятие были приглашены Ергамза Сей-
танович Осатаев,  Анатолий Калие-
вич Енхунов, Куралбек Молхиевич 
Касенов, Аманбол Абдрашитович 
Абитов, Муратбек Нурсагимович Ба-
енкинов, Ольга Кудайбергеновна Ди-
ятова, Любовь Кадыровна Берсим-
баева, Михаил Бокчинович Сануков,  
Букан Ажимканович Ажимканов, 
Антанида Чабышевна Чурекенова, 
Арик Александрович Баисов. 

Ведущие праздничного мероприя-
тия Нургуль Карамусанова и Меир Аб-
драхманов  для вручения памятных по-
дарков пригласили ветеранов АПК на 
сцену, а в это время на большом экра-
не оператор показал присутствующим 
галерею видеопортретов этих замеча-
тельных людей крупным планом.

Своеобразным итогом соревнова-
ний в сельхозотрасли района стало на-
граждение победителей трудового состя-
зания сельскохозяйственных предпри-
ятий (СПК), крестьянско-фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и охотников-волчатников МО «Кош-
Агачский район» за высокую положи-
тельную динамику производственных и 
финансовых показателей. 

Комиссия под председательством 
первого заместителя главы админи-
страции МО «Кош-Агачский район» 
А.К. Нурсолтанова, в составе  кото-
рой главы сельских поселений, рас-
смотрев показатели хозяйств по жи-
вотноводству, растениеводству сре-
ди СПК МО «Кош-Агачский район», 
по итогам кормозаготовки за 2022 

год, решила присудить первое ме-
сто СПК «Белтир», руководителем 
которого является Чунов Мирон 
Мерлуевич. Ему вручили диплом I 
степени  и денежную премию. Вто-
рое место занял СППК «Р-242». Ру-
ководителю  Телесову Гарию Джол-
досовичу был вручен диплом �� сте-�� сте- сте-
пени и денежная премия. Обладате-
лем диплома III степени  с  денежной 
премией стал ООО «Амат», руково-
дителем которого является Тымты-
шева Светлана Ивановна. 

Среди крестьянско-фермерских 
хозяйств МО «Кош-Агачский рай-
он» первое место  и премия присуж-
дены ИП ГКФХ А.М. Баданов, за-
нявшему I место в районном тру-
довом соревновании среди КФХ 
за 2022 год.  Второе место с дипло-
мом и премией досталось ИП ГКФХ 
С.А.Нугуманов. Третье место и де-
нежную премию комиссия присуди-
ла ИП ГКФХ Ч.С.Тугуров.  

Среди личных подсобных хо-
зяйств обладателем первого места и 
премии стал глава  ЛПХ Ельжан Ку-
анышевич Буркунов. Второе место 
и денежную премию присудили Ва-
лентину Вениаминовичу Ундулга-
нову, третье - Анатолию Николае-
вичу Старикову.  

Среди животноводческих стоянок 
победителем стало КФХ Асемгуль Ер-
саиновны Эртиспаевой, обладателем 
2-ого места является глава КФХ Вале-
рий Эзенович Олчонов. 3 место в дан-
ной номинации получил Эрмен Вячес-
лавович Тансунов.   

По итогам  районного конкурса 
«Лучший охотник-волчатник» диплом 
1-ой степени и денежная премия были 
вручены Сергею Владимировичу 
Бойдоеву. Обладателем второго места 
и премии стал Валерий Михайлович 
Оргунов. Третье место и премию по-
лучил охотник-волчатник Сергей Ми-
хайлович Оргунов. 

Особые слова благодарности за 
сотрудничество и подарки от Рос-
сельхозбанка получили постоянные 
клиенты –сельхозтоваропроизводи-
тели: СППК «Р242» под руковод-
ством Гария Джолдосовича Телесо-
ва, ИП ГКФХ Александр Маштано-
вич Баданов, ИП  Зульфира Ануарбе-
ковна Каменова. Управляющий опе-
рационным офисом Россельхозбанка 
в Кош-Агачском районе Галина Нур-
салиева отметила, что за высокими 
показателями хозяйств всегда сто-
ит огромный добросовестный труд 
людей, а росту производительности 
труда способствуют новые техноло-
гии, которые с каждым годом приме-
няются все шире, а также постоянное 
сотрудничество с банками.

Завершили торжество в честь ра-
ботников сельского хозяйства празд-
ничным концертом мастера искус-
ства района.

Д. КАМЗАНОВА

Дилековы Мили и Сурлана

Ветераны агропромышленного комплекса

Э.Г. Чунов,   С.В. Бойдоев, А.К. Нурсолтанов Г.Д. Телесов и механизаторы СППК «Р242»
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В Доме культуры Кош-Агача прошел семинар «Возможности развития 
гастрономического туризма в Кош-Агачском районе».  

Гастросеминар проходил в рамках программы «Культурная мозаика» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Последние несколько  лет на 
лицо резкое увеличение туристи-
ческого интереса к нашему рай-
ону. Как уверяют специалисты,  
этот показатель будет только ра-
сти.  В связи с чем   мероприятия, 
направленные на развитие тури-
стической отрасли, проводятся 
все чаще.  Так на прошлой неделе 
состоялся семинар, организован-
ный  Катунским биосферным за-
поведником при содействии ТТП 
и туризма, посвященный одной 
из наиболее актуальных тем  для 
туристической отрасли нашего 
района - гастротуризму.  

В ходе семинара не раз отме-
чалось, что наш район  богат не 
только природными  достопри-
мечательностями, историей, но 
народами, которые чтят тради-
ции и имеют свои особенности 
в приготовлении национальных 
блюд. Большинство отдыхающих 
считают, что национальные блю-
да и  их особенности приготовле-
ния в разных регионах помогают 
погрузиться в чужую культуру 
не хуже, чем фильмы, книги или 
картины. Для некоторых данный 
показатель является существен-
ным при выборе маршрута путе-
шествия.  Наглядный пример для 
нас в этом плане - это соседняя 
Монголия.  Многие наслышаны 
о ресторанах с национальными 
блюдами и огромных порциях.  
А те, кто посещают эту страну, 
вряд ли могут пройти мимо  ап-
петитных бузов. 

Гастрономический туризм – 
это направление в туризме, в ко-
тором туристы узнают особен-
ности кулинарии определённой 
страны или региона, а также спо-
собы приготовления националь-
ных блюд. Это направление при-
влекает большое количество ту-
ристов, особенно в период наци-
ональных праздников. 

За последние несколько лет 
популярность гастрономическо-
го туризма в России, нашей ре-
спублике значительно выросли. 
Свидетельствует об этом и га-
строфестивали,  проводимые в 
последние годы в нашей респу-
блике.  С развитием турпотока 
эта тема стала актуальна и для 
Кош-Агачского района. 

Эту тему поднимала спикер 
мероприятия  Юлия Литвинен-
ко, бренд-шеф-повар «PARUS 
medical resort & SPA», амбасса-
дор по Сибирскому федерально-
му округу Российской ассоци-
ации шеф-поваров Chefs Team 
Russia, победитель проекта «Ку-
линарная звезда» на телекана-
ле «Россия-1», обладатель Сере-
бряной медали Кулинарного куб-
ка Новосибирска. Автор проек-
та #шеф и фермер.  Спикер де-
тально остановилась на реализа-
ции своего проекта  «Шеф и фер-
мер». Данный проект Юлия ре-
ализует в старом селе Федосиха 
Новосибирской области.

- Основная цель проекта - это 
стирание границ и разрушение 
условных «заборов» между го-

Все дело во вкусе 

родом и деревней, прославление 
ручного труда, который на дан-
ный момент обесценивается. Це-
почка от фермы к столу долж-
на быть максимально короткой: 
фермер - шеф-повар - гость, то 
есть с фермы на стол. В нашем 
селе мы реализовали  проект ко-
операции «Федосихинские пель-
мени». Данный проект стал по-
бедителем конкурса «Вкусы Рос-
сии» в номинации «Вкус из глу-
бинки». Более 20 наименований 
пельменей производится в Федо-
сихе.  Федосихинские пельмени 
являются своего рода уникальны-
ми по рецептуре. Они содержат в 
составе начинки мясо и свежие 
грибы вешенки, которые выра-

щены в экологических услови-
ях Новосибирской области. Фер-
мер вместе с шеф-поваром может 
на своей базе создавать готовую 
продукцию. Компетенция пова-
ра позволяет технологу довести 
продукт «До вкуса».

В ходе мероприятия участни-
ки семинара обсудили потенци-
ал гастрономического туризма в 
районе. Местные продукты, ко-
торые могут быть «точкой роста» 
для гастротуризма. Поднимали 
вопрос, как адаптировать тра-
диционную кухню к современ-
ным вкусам, сохраняя специфи-
ку места,  как придумать и орга-
низовать гастрономическую экс-
курсию или мероприятие? Так-

же шеф-повар призывал органи-
зовывать как можно больше  га-
строномических  экскурсий и фе-
стивалей.  Отмечалась  необходи-
мость создания  гастрономиче-
ских «сувениров»,  чтобы турист 
мог увезти с собой вкус региона.

Для участников Юлия Лит-
виненко приготовила изысканное 
блюдо  с историей из пшеничной 
крупы, грибов и папоротника, ну а 
той самой вишенкой на торте стали 
муравьи.  Блюдо получилось весь-
ма оригинальным, много шума на-
вели, конечно, муравьи.  Однако на 
вкус они оказались вполне  съедоб-
ными.  Главной похвалой для пова-
ра стали пустые тарелки и доволь-
ные  «поедатели муравьев».

В настоящее время существу-
ет большой ассортимент гастро-
номических туров в разные стра-
ны, в том числе, на период на-
циональных праздников или фе-
стивалей. В каждой стране су-
ществует своя культура пита-
ния, особенности приготовления 
традиционных блюд, а также их 
оформления.

К примеру, Япония – страна, 
знаменитая своей кухней и эк-
зотическими блюдами, которые 
пользуются большой популярно-
стью во всем мире.  Подтвержде-
ние тому - несколько кафе в на-
шем райцентре, специализирую-
щихся на приготовлении суши, 
роллов.  В период националь-
ных праздников в стране восхо-
дящего солнца готовят специаль-
ные блюда. Например, в период 
цветения сакуры готовят особые 
сладости, в которые добавляется 
сакура или которые имеют схо-
жий цвет с бутонами дикой виш-
ни. В Японии серьезно относятся 
к оформлению блюд. Да и сами 
блюда выкладываются на тарел-
ки эстетично и по-особенному.

Такое же отношение к оформ-
лению блюд существует в Китае. 
Многие гурманы отправляют-
ся в эту страну, чтобы попробо-
вать что-то очень экзотическое. 
Некоторые мясные блюда могут 
удивить туристов, например, суп 
из птичьих гнезд. Однако среди 
блюд китайской кухни есть мно-
го таких, которые популярны во 
всем мире, как утка по-пекински.

Среди европейских стран боль-
шой популярностью среди гурма-
нов пользуются такие страны, как 
Италия, Испания, Франция, Ав-
стрия и Германия. Во всех этих 
странах есть отличительные блю-
да или ингредиенты, которыми сла-
вится эта страна: итальянская па-
ста, французские круассаны и т.д.

Но стоить отметить, что в на-
шей стране этот вид туризма так-
же популярен среди жителей. 
Главное сокровище нашей стра-
ны состоит из населяющих ее на-
родов, жизненного уклада, тра-
диций и культуры. Все эти пре-
красные составляющие оказали 
свое влияние на кухню, что дела-
ет ее по-настоящему особенной и 
уникальной. С каждым годом га-
строномический туризм стано-
вится все популярней. Многие 
туристы отказались от обычного 
отдыха на пляже и изучения до-
стопримечательностей в пользу 
гастрономического туризма или 
совмещают гастротуризм с про-
чими видами отдыха. 

Чуйская степь  испокон ве-
ков славится гостеприимством, 
принимать гостей для нас, мож-
но сказать, обыденность, одна-
ко  как преподнести наши наци-
ональные изыски, как адаптиро-
вать под вкусовые предпочтения  
туристов - это вопрос, требую-
щий проработки. Развитие га-
стротуризма можно рассматри-
вать как существенный ресурс 
развития внутреннего туризма и 
туристической отрасли в целом, 
открывающий перед последней 
весьма широкие перспективы.

Елена ТАДИНОВА

Мастер раскрывает секреты 

Благодарность от организаторов мероприятияДегустационное блюдо

Пробу снимает 
Рухолла Кобдабаев

Участники семинара
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КО ДНЮ МАТЕРИ 

Каждое последнее воскресенье ноября вот уже на протяжении 24 лет 
в нашей стране отмечают День матери. Это, без преувеличения 

говоря, особый праздник. В нашей жизни родная мама занимает 
самое важное место. Во все времена она была и остается самым глав-

ным, близким человеком для каждого из нас, живущего на этой планете. 

Мама - пример для мамы

Быть матерью - это не только ве-
ликий труд, но и большое искусство. 
И часто женщина несет свой материн-
ский долг сообразно примеру воспита-
ния собственной матери, при этом вно-
ся личный, неповторимый стиль в соз-
дании своего семейного очага. 

Для героини моего очерка Мираш 
Кожанияровны  вся многогранность 
семейных ценностей открылась еще 
задолго до рождения собственных де-
тей. Она росла в многодетной семье, 
где, будучи самой старшей среди еще 
двух сестер и брата, принимала непо-
средственное участие в их воспита-
нии, помогая своей маме, полностью 
посвятившей себя детям. Мираш Ко-
жанияровна училась у нее щедрости 
души, преданности и трудолюбию, са-
мопожертвованию и любви.

Родилась она 18 сентября 1937 года  
в семье Саленчиновых Кожанияра и 
Нурии из Джазатора старшим ребен-
ком. Когда ей было чуть больше четы-
рех лет, отец ушел на фронт. 

«До того как отец ушел на войну, 
родители работали в колхозе чабана-
ми. До наступления сильных холодов 
мы с матерью пасли вверенное роди-
телям стадо овец. Ближе к концу дека-
бря на стоянку приехал другой чабан 
и наша мама, передав отару,переехала 
в колхоз. Так началась уже другая 
жизнь нашей семьи, без отца.  Отец с 
войны не вернулся…

Мама нас вырастила одна. Я была 
старшей в семье. После меня сестрён-
ка Майсара, брат Бельгибай и сестрён-
ка Майра. Мама, чтобы нас вырастить и 
выучить, работала в колхозе помощни-
ком чабана, сакманщиком, 

  Наш единственный брат из-за бо-
лезни скончался, когда ему было 25 лет. 
Я, как старшая в семье, помогала ма-
тери во всем. После окончания 7 клас-
са работала, как и мама, в колхозе раз-
норабочей. Ежегодно весной в окотную 
кампанию сакманила. Из ста овец ста-
ралась сдать колхозу 90, 95 ягнят. Быва-
ло, что и стопроцентно сдавала. А осе-
нью работала на заготовке дров. В кол-
хозе работы было много, поэтому отды-
хать  не было времени. После работы 
помогала дома матери по хозяйству. Все 
мои одноклассники после школы поеха-
ли учиться. Я не смогла…  Нужно было  
помогать  матери поднимать младших. 
Вот и пошла  поэтому работать в кол-
хоз»,- рассказывает моя собеседница.

Во время нашей беседы я заме-
тила, что у этой женщины лучистые, 
внимательные глаза, открытая, ис-
кренняя улыбка, хорошо поставлен-
ный голос… С таким человеком хо-
чется общаться. Она умеет располо-
жить к себе собеседника. 

 Много интересного в ее жизни 
было, но как она сама говорит: «Думаю, 
что самое лучшее еще впереди».

Спросив бабушку Мираш о том, 
как она познакомилась со своим супру-
гом Ниязбеком, она, улыбнувшись, от-
ветила: «В Джазаторе. Его жезде (зять) 
Айтен работал тогда у нас председате-
лем колхоза. Ниязбек часто гостил у се-
стры. Видать тогда и приметил… наш 
дом.  Мы жили недалеко от дома пред-
седателя. Так и познакомились. Мне 
было двадцать, когда он отправил сва-
тов с коржыном (сумкой для подноше-
ний сватам, калымом). Это было перво-
го июля. Меня и мою племянницу Ка-
стер женихи из Кош-Агача, Ниязбек и 
Октябрят,  в этот день увезли на борто-
вой грузовой машине. Тогда ведь друго-
го транспорта и не было. Вот так прие-
хали мы в Теленгит-Сортогой. Сразу в 
этот же день сыграли свадьбу. Собра-

лись все родственники со стороны же-
ниха, и к нашему приезду к свадьбе все 
было готово. С моей стороны на свадь-
бу смогла приехать только тетя Кулияш 
Абатаева (сестра матери), которая жила 
в Кош-Агаче. Остальные мои родствен-
ники жили в Джазаторе, и у них не было 
возможности приехать.

У мужа семья была большая. Я в се-
мье была второй снохой. Старше меня 
была сноха Ойран, младшими сноха-
ми были Кошай и Кундыз. Мы вчетве-
ром были как сестры, всегда помога-
ли друг другу. Через два года после же-
нитьбы мы от родителей переехали в 
небольшой саманный дом  и стали жить 
отдельно. Этот дом был своего рода ро-
довым гнездом родителей мужа. Он до 
сих пор стоит. Ни землетрясение, ни по-
годные условия не разрушили его…»,- 
улыбаясь, говорит бабушка Мираш. 

В этом же году молодой семье кол-
хоз доверил отару овец, и они перееха-
ли в урочище Чаган-Бургузы.    

Вспоминая прожитые годы, с улыб-
кой на лице моя собеседница говорит: 
«Первый год работы чабанами выдал-
ся трудным. Зима была снежной, хо-
лодной. Волки не давали спокойно ра-
ботать, порой приходилось в буран но-
чевать среди овец. Благодаря старани-
ям перезимовали с наименьшими поте-
рями. После окотной кампании оправ-
дали доверие колхоза и дали план с хо-
рошим приростом.К лету с колхозным 
стадом кочевали в Бугузын, зимовали в 
Тункелу. Так мы с мужем чабанили бо-
лее 30 лет, семь из них пасли колхоз-
ных яков. Вырастили и воспитали пяте-
рых сыновей и четырех дочерей.  Дали 
всем образование. Старший сын Уали-
хан и третий сын Виталий со своими се-
мьями живут в Горно-Алтайске. Дочь 
Гульшат живет в Казахстане. Сыновья 
Алексей, Марал, Эсымхан проживают 
в Теленгит-Сортогое. А дочери Камшат, 
Жанажыл и Гульжан - в Кош-Агаче». 

О годах работы на посту чабана 
колхозной отары овец моя собеседница 
вспоминает: «Жители нашего района 
знают, что такое пасти скот. Это работа, 
занимающая все 24 часа в сутки. Чабан 
летом под жгучим солнцем, а зимой под 
падающим снегом неустанно следит 
за тем, чтобы его отара безопасно пас-
лась, чтобы овцы не болели, не перео-
хлаждались, не подверглись нападению 
волков. Вставали с рассветом и прово-

дили весь день на ногах, выполняя ра-
боту по уходу за животными. Помнит-
ся, зимовали как-то в Чаган-Бургузы. 
Соседями нашими были односельчане 
Миша и Туйме. Зима в том году была 
суровая. Однажды наша отара овец и 
отара соседей попали под сильную пур-
гу. Но наши мужья, рискуя своей жиз-
нью, спасли овец. Всю ночь не спали, 
боялись за жизнь свой второй половины 
и колхозное стадо. Под утро, когда пур-
га немного стихла, налив в термос го-
рячий чай и завернув в полотенца сва-
ренное мясо, лепешки, с соседкой пош-
ли к мужьям, которые ночевали в степи 
с овцами в трех километрах  от стоянок.    

Ответственным периодом была 
окотная кампания. Приплод был у нас 
всегда высокий, план каждый год пере-
выполняли. Сейчас, осмысливая про-
житые годы, думаю, что бескорыстное 
трудолюбие дало нам свои результаты. 

Мы на протяжении многих лет 
были передовиками. За заслуги в нелег-
кой трудовой деятельности неоднократ-
но награждали нас с мужем, как побе-
дителей соцсоревнований, грамотами 
райкома, обкома. Неоднократно нам с 
мужем, как передовикам производства, 
райком выделял путевки в санаторий 
«Белокуриха». 

В свободное от работы время Ми-
раш Кожанияровна занималась руко-
делием. 

«После тяжелой чабанской работы 
вечерами порой до поздней ночи шила 
по заказу сырмаки, тускиизы, вышива-
ла наволочки, покрывала. Я благодарна 
своим детям. Все они выросли достой-
ными людьми своей родины. Умеют по-
читать и уважать старших, живут друж-
но. Все имеют свои семьи. У меня сей-
час 9 внучек, 12 внуков и  23 правнука. 
Я счастливая мама, бабушка и прабабуш-
ка. В нашей семье всегда ценили уваже-
ние к старшим. Придерживались тра-
диций нашего народа: каждый человек 
должен был сделать два важных дела в 
своей жизни - ухаживать за стариками-
родителями и проводить их «в дру-
гой мир», вырастить детей достойными 
людьми и оставить их после себя. 

Мы с супругом приучали сво-
их детей любить честный труд, до-
рожить близкими людьми и помогать 
им. А теперь уже все это рассказы-
ваю своим внукам и правнукам, чтобы 
они тоже выросли хорошими людьми. 
Старшие дети, снохи, внуки постоян-
но звонят, справляются о здоровье. А 
те, кто живут рядом, наши постоянные 
гости. Живу я вместе с младшим сы-

ном Эсымханом и снохой Нургуль. У 
них трое детей. Старший  Азамат со 
снохой и правнуком живут в Горно-
Алтайске, второй внук Ерганат живет 
и работает врачом скорой помощи в 
Барнауле. А свет наших очей Алияна 
учится в 9 классе. Вот так, живу и ра-
дуюсь отмеренной мне жизни», -  раз-
мышляет бабушка Мираш.

За годы работы бабушка Мираш и 
ее супруг, как передовики производства, 
были удостоены Почетных грамот рай-
онного, областного уровней, были за-
несены на Доску почета. Мираш Кожа-
нияровна имеет медаль Материнства 1 
степени, награждена орденами «Мате-
ринская слава 1 степени», «Материн-
ская слава 2 степени», «Материнская 
слава 3 степени». Является ветераном 
труда Российской Федерации.

После завершения чабанской карье-
ры супруги Карсыбаевы жили в колхо-
зе. Стали активными участниками жиз-
ни села, принимая участие во всех про-
водимых мероприятиях на уровне посе-
ления и района. 

Пока мы разговаривали, я заметила, 
что ее внуки, правнуки, проходя мимо, 
обязательно подходят к ней, чтобы об-
няться и подставить щечку для поцелуя. 
Это еще раз подтверждает то, что внуки 
в ней души не чают.  

«Для нас наша бабушка - это пода-
рок от Бога. Она ведет нас правильны-
ми путями. Когда, например, речь захо-
дит о принятии серьёзных решений и 
совершении важных поступков или, на-
оборот, о терпимости и снисходитель-
ности, мы все можем обратиться к на-
шей бабушке. Она готова оказать нам 
любую помощь, которая нам нужна. Ба-
бушка - это настоящий милый ангел для 
всех внуков. Мы в ней души не чаем»,- 
говорит ее внучка Алияна. 

А сноха Нургуль о своей свекрови 
говорит, что их мама является приме-
ром для всех мам. И этим сказано все.

Глядя на мою собеседницу, неволь-
но думаешь, года бегут, а на ней это ни-
как не сказывается. Она так же бодра, 
молода душой, добра и жизнерадостна. 
И в 85 лет можно чувствовать себя на-
много моложе. Не верите? Спросите у 
Мираш Кожанияровны, какой она чув-
ствуют себя в душе. Какая разница, как 
выглядит внешняя оболочка, не столь 
важно, что все уже болит и выходит из 
строя. Важно, что человек живет, чело-
век уже прошел долгий путь, стал му-
дрым и опытным. И ее секрет в ее ду-
шевной молодости, в оптимизме и тру-
долюбии. Соседи и родственники гово-
рят о ней, что она заражает всех окру-
жающих радостью жизни.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Бабушка Мираш с детьми,  внуками и правнуками
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
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. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
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. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
03.55 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «В поисках 
пятой колонны» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Перелётные птицы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
04.10 Давай разведёмся! (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Подстава госу-
дарственной важности» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Девичий лес» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
04.10 Давай разведёмся! (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.55 М/ф «Потерянное звено» 
(6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
17.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
01.05 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторона 
Луны» (16+)
02.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 
(12+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифаго-
ра» (12+)
10.35 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап V� (0+)
11.45 Д/с «Великие династии. Вол-
конские» (12+)
12.35 Х/ф «Женщины» (0+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Х/ф «Женщины» (0+)
14.45 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. «Шифр». Но-
вые серии. Памяти Сергея Пуске-
палиса (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Берегите пародиста!» 
(12+)
05.10 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

роткая слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)
02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.15 «Один + Один». Юмо-
ристический концерт (12+)
05.05 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

07.15 Футбол. Хорватия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
09.20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Murom Classic-2022». 
Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Испания - Гер-
мания. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Камерун - Сер-
бия. Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
19.45 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
22.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Бразилия - Швей-
цария. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
01.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Камерун - Сер-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
09.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Универ-
ситет» (Ижевск). Чемпионат 
России. OL�MPBET Суперли-
га. Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Португалия 
- Уругвай. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
09.20 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Самара». Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Карл ���. Король ожи-
дания» (16+)
01.25 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
02.05 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 «Женская логика. Вирус по-
зитива». Юмористический кон-
церт (12+)
05.10 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» 
(18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Баста. Кон-
церт в Лужниках» (12+)
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.20 Информационный ка-
нал (16+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с Премьера. «Бог вой-
ны. История русской артилле-
рии» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Сделано в 
Италии» (12+)
01.00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.15 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 Д/с «Великие династии. Стро-
гановы» (12+)
15.10 Д/ф «Обыкновенный гений». К 
85-летию Эдуарда Артемьева (12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» (12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» 
(12+)

05.40 Х/ф «Несмешная любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
16.00 Вести
17.00 Песни от всей души (12+)
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Век суда» (12+)
02.20 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
03.20 Х/ф «Несмешная любовь» (12+)04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Страшная химия». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмо-
ва (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
10.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
13.50 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
17.35 Х/ф «Женский приго-
вор» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.20 Т/с «День расплаты» 
(16+)
03.35 Д/с «Нотариус» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
08.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
10.55 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
14.45 Х/ф «Садовница» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на дво-
их» (16+)
00.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.30 Д/с «Нотариус» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Артек. 
Большое путешествие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
00.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 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+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 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+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
20.45 Х/ф «Мулан» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» (12+)
09.10 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
13.00 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
17.00 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского га-
стронома» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+)

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» 
(16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссовско-
го» (12+)
10.15 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
17.35 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
21.10 Х/ф «Улики из прошло-

(12+)
04.20 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт (12+)
05.05 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
09.20 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» 
(Курск). PAR� Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. Женщи-
ны (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Увата
14.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
09.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция 
из Увата (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
09.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Р. де Рид-
дер. One FC. Прямая трансля-
ция из Филиппин
12.30 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Увата
14.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. FONBET Ку-
бок России. Жеребьёвка. Пря-
мая трансляция
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
09.20 Фехтование. 
Международный турнир 
«Московская сабля 2022». 
Мужчины (0+)
10.00 Смешанные 
единоборства. С. Томпсон 
- К. Холланд. С. Павлович 
- Т. Туивас. UFC. Прямая 
трансляция из США
12.30 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Увата
13.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
15.55 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Увата
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 Катар-2022. Все на 
футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
09.20 Фехтование. 
Международный турнир 
«Московская сабля 2022». 
Команды (0+)

00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.10 Прощание (16+)
03.50 Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского га-
стронома» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
04.05 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

го. Тайна картины Коровина» 
(12+)
00.25 События
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)
03.45 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)



10-чы бӱк Кӱчӱрген айдыҥ  25-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы кӱчӱрген айдыҥ 23-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  јаҥар  айдыҥ  23-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны јаҥар айдыҥ 8-чи  кӱнинеҥ  ала

Оогош болчомдорды Алтай тилге ӱредери
Алтай Республиканыҥ ÿредÿ ле билим 

аайынча министерствозыныҥ баштаҥкайыла 
Кош-Агаш аймакта балдардыҥ садтарында 

алтай тилди ӱренгенин кӧрӧр амадуула  јаан 
семинар ӧтти. 

Семинарды аймактыҥ ӱредӱлик 
бӧлӱги баштап, министрдиҥ 
башкараачызыныҥ ордынчы-
зы Е.Д. Чандыева, ИПКиППРО 
алтай кафедраныҥ јааны Ж.И. 
Амырова, аймактыҥ ӱредӱлик 
бӧлӱгиниҥ  башкараачызы Г.У. Ну-
кеева, аймактыҥ башкараачы-
зы  С.М, Кыдырбаев кӧдӱриҥилӱ 
уткулду сӧстӧриле ачтылар.  

Семинарда Курай jурттыҥ оо-
гош болчомдорыныҥ «Айучак» 
турачагыныҥ таскаадачызы Олчо-
нова Р.Б. «Баланыҥ текши ӧзӱминде 
тӧрӧл тилдиҥ камааны» керегин-
де куучындаган. «Jаш бала тоҥмок 
сууныҥ башталганына тӱҥей. 
Тоҥмок сууда кандый ла jӱзӱн таш-
тар бар, баланыҥ ӧзӱминде кандый 
ла jедимдер болор, ол оныҥ санаа-
зы, кӱлӱмjизи, jилбиркегени, айткан 
сӧзи, эрмеги, кылыгы. Оны канай-
ып кичеерибис, таскадарыбыс – ол 
бистиҥ байлыгыс, калыктыҥ улан-
тызы, келер ӧйи. 
Оныҥ учун бистиҥ, 
jаан улустыҥ, 
таскадаачылардыҥ, 
амадубыс баланыҥ 
ӧйинде теми-
гип таскай-
тан jедимдерин 
jылыйтпай, тӧрӧл 
тилин темиктирип, 
оны анаҥ ары бай-
ыдып, элбедерине 
эп -арга тӧзӧӧри» 
- деп, Римма Бол-
чоевна темдектеди. 

Курай  jурттыҥ   
таскадаачылары-
нын  ижи  jаан ла 
jозокту деп айдар-
га jараар. Римма 
Болчоевнаныҥ ку-
учындаганы аай-
ынча: «Бистиҥ 
б о л ч о м д о р д ы ҥ 
т у р а ч а г ы н д а 
баланыҥ алтай ти-
лин темиктирери 
аайынча jаан иш 
эдилген, деп айдар 
керек. 2017 jылда Курайдыҥ  эки 
турачагынын таскадаачылары би-
ригип, «Аш кылгада, бала jашта», 
деп атту программа тургускан. «Аш 
кылгада, бала jашта» - деп, алтай 
калык тегиндӱ айтпаган. Jаш бала-
ны канайда чыдадарыс: кандый 
тем кӧргузерис, сӧстӧр тузаланарыс, 
санаа-шӱӱлтелерге темиктирерис, 
оноҥ оныҥ салымы камаанду болор. 
Оогош тужында алган тазыктыру-
ны бала бастыра jӱриминде тузала-
нар. Ӧйди ӧткӱрип ийзебис, баштап-
кы алтамдарла кожо баланыҥ алтай 
ӧзӧк-санаазын, тӧрӧл кӧгӱс байлы-
гын ла кӧнӱ тилин jылыйтып сала-
рыс. Бу программа Н.Е.Вераксанын 
«От рождения до школы» ла 
Е.Н.Тобоеваныҥ «Росточек» -про-

Эленчик jерис Эл-Алтай,
Эрмектешкен тилис – алтай.

Ӧзӧктӧ согылган каныс – алтай,
Ӧзӧтӧн jерис Эне-Алтай!

граммаларына тайанып, бистиҥ 
алтай албатыныҥ фольклорын, 
тӱӱкизин, jер бойыныҥ ар-бӱткенин 
тузаланар эдип тургузылган».

Алтай Республиканыҥ 
ÿредÿ ле билим аайынча 
министерствозыныҥ jакарузыла 
2020-2025 jылдарга тергеебисте 
«Полилингвальная модель обуче-
ния алтайскому языку в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях Республи-
ки Алтай»  деген ÿлекер jöптöлгöн. 

Мухор–Тархата  jурттыҥ 
болчомдорыныҥ турача-
гы  «Айучак» ол ÿлекерге ки-
рип экинчи jыл иштеп jат. 

Шартланова И.Ч. «Айучак» ту-
рачактагы башкараачылардыҥ 
ижи-тожыла, эп-сӱмезиле, 3-4 
jашту балдарын тӧрӧл алтай ти-
лин темиктирерине,  эп–аргала-
рыла jартамалду  куучын- эрме-
гиле  ӱлешти. «Бистиҥ турачак-

та болчомдор эки ӧмӧлик туружат, 
ортон балдар ла jаан балдар. Jаан 
балдар ла мен  иштейдим, олор-
го эзенде англйский тил кожулар.

Бу ÿлекер аайынча, балдар 
элдеҥ озо тöрöл тилиле, оноҥ орус 
тилле, кийнинде öскö ороонныҥ ти-
лине ÿренер керек. Оныҥ да учун 
алтай тилди школдоҥ озо ÿренип 
баштаары бу ÿлекерге база кирет.

 Бу проект тургузылып, басты-
ра ойгозып, кыймыктадып, алтай 
тилди  орыныктырып jатканына 
меге оморкодулу. Бистиҥ дет-
ский сад «Бала jашта, аш кыл-
гада» деп алтай албатыныҥ кеп 
сӧзине тайанып, балдарла,  ада-
энелерле эрчимдÿ иш öткÿрип jат.

Ада–энениҥ болужы jогынан 

иштеерге кӱч, бистиҥ улус кыйал-
тазы jогынан болужын jетирип jат.

Ада–энениҥ болужыла мындый 
иштер ӧткӱрилет:

1. Jӱзӱн – башка ӱлекерлер, тем-
дектезе «Телеҥит – кийис айыл»

2. «Алтай айылдыҥ ичи» тудунар 
– кабынар jепселдер о.ӧ. jылдыҥ 
учына jетире бу иштер уулалып барат.

3. «Мини – музей»
4. Кӱӱниҥ таскадаачызы, «Jаҥар 

кожоҥ» деп  ӱлекерле  иштейт». 
Республиканыҥ ӱредӱ ле би-

лим министерствозы полилинг-
вальный ӱредӱ иш баштаганы 
кőрÿмjилÿ деп, Эркелей Станисла-
вовна Чичинова темдектеди. Ай-
дарда, Кőкőрÿ jурттыҥ болчом-
дордын турачагында бу ӱлекерле 
база иштеер амаду тургузылды. 

Ӳлекерге оогош ӧмӧликтиҥ бол-
чомдоры, 2 таскадаачы туружат.

Бисте мындый иштер ӧткӱрилди:
-    кыбтар, уголоктор jарандырдыс,
-алтай тил ле занятиелер 

ӧткӱредис неделеде эки  катап.
-музейди оноҥ ары орныктырадыс,
- кÿстиҥ байрамына учурлай су-

кадыкты тыҥыдар байрам «Куулга-
азынду алтын кÿс» 
-Эне-адаларла алтай тил ÿренерине 

jӧп, анкета, jуун ӧткӱрилген.
- таскадаачылар ла анкета - 

ӧткÿрилди.
Бала болчомдордыҥ турача-

гына келгенде, jунунар ӧйдӧ, ажа-

нышта, ойындар баштаарында, 
оноҥ до ӧскӧ ӧйлӧрдӧ кеп ле мо-
дор сӧстӧр айдып, jакшы кылык 
–jаҥды билип турзын деп таска-
дадыс. Балдарды тӧрӧл тилине те-
миктирерине jаҥы бÿдимдÿ эп-
аргалар, эп-сÿмелер бедиреп туза-
ланадыс. Темдектезе: «Кроссенс», 
«Скрайбинг», интеллектул ойын, 
интеллект карта, кубик Блум,  кеп 
сőстőр, соотомолдор, модор, укаа, 
сőстőр, ÿлгерлер, кожондор, табыш-
как,  jуруктар jураарына, алтай ау-
дио чőрчőктőр, сабарлардыҥ ойы-
ны, алтай ойындар тузаланадыс».

Белтирдиҥ «Тийиҥеш» турача-
гында оогош болчомдорды су алтай 
тилге  ӱредериниҥ тӧс амадузы: бал-
дарды эбиреде телекейле таныш-

тырып, jӱрӱмге бастыра jанынаҥ та-
скадаары: тӧрӧл тилиле куучында-
нар, оҥдоор, Алтай jерине, албаты-
зына ла чӱм-jаҥдарына оморкоду-
лу jӱрер ле килеҥкей кылык-jаҥду, 
керсӱ санаалу балдар  болоры. 
Тийиҥеште ӱч ӧмӧлик, кажызы 
ла алтай атту,  Чедирген (3-4 јаш), 
Кӱничек (4-5 јаш),  Сӱӱнчи (5-6 јаш), 
кажызында ла бойыныҥ jайаандык 
оромы, устардыҥ телекейи бар.

Ортон ло jаан болчомдордыҥ 
ӧмӧлигинде бир неделеде 
бир катап алтай тил ӧткӱрилет. 

Ол занятиелер-
де балдар jилбиркеп, эби-
реде телекейле таныжат. 

Алтай тилди кӱӱнин занятиеле-
ринде  алтай албатыныҥ ойноткыла-
ры, кожоҥдоры  ажыра темиктирет.   

Эне-адалар jӧмӧлтӧ эдип, 
кажы ла кижи бойыныҥ бала-
зына алтай кеп-кийим кӧктӧйт.  

Јыл јаҥырза, Чагаа-Байрам 
ӧткӱрилет. Мында кеп-кийимниҥ 
кӧрӱ-маргаандары: шаҥкы, 
шалтырактыҥ кӧрӱзи, бойымныҥ 
колымла эдилген  алтай ойнот-
кылар, кажык, кеп сӧс, укаа сӧс, 
ӱлгерлердиҥ ле оноҥ до ӧскӧ 
кӧрӱ – маргаандар ӧткӱрилет.

Jылу jас ла кожо jылгайак бай-
рамды бис база ундыбайдыс.

Алтай тилле «Солоҥы» 
ӧмӧликтиҥ ӱлекер ижи «Мениҥ 
огош тӧрӧлим», тӧс амадузы: 
Jаҥыс ла Алтай jерине, албатызы-
на ла чӱм-jаҥдарына оморкодулу 
jӱрери эмес, оныла коштой, тӧрӧл 
тилиле куучынданар, оҥдоор…..

Школдыҥ библиотеказына ба-
рып, алтай бичиктерле танышканы 
ажыра  балдар артыш ол не, нениҥ 
учун алтай албаты артыштанып, 
аластанып турганын билип алган. 

«Айак-казан» -  деп адал-
ган этнографический выстав-
кага jӱрген. Озодо улустыҥ ту-
дунган айак-казаныла таны-
жып, тудуп, jилбиркеп кӧрдилер.

Оныла коштой, «Теертпек» деп 
чӧрчӧкти сценага ойноп  кӧргӱстилер.

Кажы ла кӱӱнзеген бала ал-
тай тил керегинде ӱлгер, кеп сӧс 
ӱренип, кӧрӱ-маргаанга эрчимдӱ ту-
руштылар. Бу маргаандар jаҥыс ла 
Тийинеште эмес, аймактыҥ ичинде 

ченежӱлерде  туружып, jерлер алган.
Таай-энелер,  јаан-энелер таада-

лар алтай jылдык тооны  колынаҥ 
jурайла, балдарга сыйлааган.

Болчомдордыҥ турачагын-
да «Энчиниҥ кайырчагы» деп,  
мини-музей ачылган. Таскаада-
чылар  орус тилдеҥ алтай тил-
ге кӧчӱрип, картотекалар jазап тур-
ган. Алтай ойындар оныҥ ортозын-
да алтай тилге кӧчӱрилген су-Джок 
терапияныҥ картотеказы бар.   

Бу методикалык иштерди та-
скаадачылардын  персональный 
сайтында табып аларга jараар.

Оогош болчомдордыҥ тура-
чактары ла баштамы школдыҥ 
колбузын, jединетен турултала-
рын Белтир jурттыҥ баштамы 
класстарыныҥ ӱредӱчизи Молчано-
ва Д.В.   бойыныҥ ижинде,  школ ло 
болчомдордыҥ турачагыныҥ кол-
бузы  керегинде солун jетирӱ этти.

«Оогош баланыҥ кылыгы 
jаштаҥ ала салынат» деп тегин-
ду айдылбаган.  3-4 jашту балдар-
га ойындар ажыра  эбиреде те-
лекейле таныштырып, jӱрӱмге ба-
стыра jанынаҥ таскаадып, кӧксин 
кӱйбӱредип, ойгозоор керек. Бу 
ӧйди ӧткӱрбей, ӧткӧн соҥында, 
бала школдыҥ бозогозын алтаза, 
7-8 jаштуда  баланын кӱр- кӧксин 
кеҥидерине  иштенерге кӱчке ке-
лижет.  Тӧрӧл тилиле jайым куучын-
данып, сананып билерине jаштан 
ала таскадаар керек.  3-4 jашту ба-
лала бу  ишти таскатпаза, 7-8 jашка 
jеткенде, кезик ӧйлӧрдӧ орой бо-
лот. Мынаҥ улам, кезик ӱренчиктер 
9-чы класска jеткенде, кӧксине не 
де конбогон учуралдар база бо-
лот. Тилин оҥдобой jӱрет. Балдар 
огош болчомдордыҥ турачагынаҥ  
тӧрӧл тилиле jайым куучынданып  
билбес балдар база келет. Бу учу-
ралда - билениҥ камааны. Эмди-
ги ӧйдиҥ ада-энези балазы шулу-
рып баштайла, орус тилле куучын-
данза, јастыра сӱӱнгилейт, бойыныҥ 
тилине тартынып ӱренерин ки-
жиге jаштаҥ ала бойыныҥ биле-
зинде  ада-энези таскадып jат…»

Јаҥы  Белтир jурттыҥ оогош 
болчомдорыныҥ «Тийиҥеш»
 турачагыныҥ таскаадачызы 

Арина  Нанкашева

Курай jурттыҥ оогош болчомдорыныҥ «Айучак» турачагыныҥ
 таскадаачызы Р.Б Олчонова

Мукур-Тарката jурттыҥ оогош болчомдорыныҥ «Айучак» турачагыныҥ јайалталары



Дмитрий Сабулаков, 6 кл, Чаган-Узун јурт

11-чи бӱк Кӱчӱрген айдыҥ 25 -чи кӱни. 2022 , Бар јыл

 Кӱчӱрген  айдыҥ 20-чи 
кӱнинде Алтай Республиканыҥ 
эл драма театрыныҥ артистте-
ри  «Сыр каткыда» деп ойын–
кӧргӱзӱзиле Кош-Агаш јурттыҥ 
культура байзыҥында,  эки 
саттыҥ туркунына эл-јонды кат-
кыртып ла сӱӱндирип јандылар 

Бу јол  шоуныҥ программа-
зын Алтайда  кузуктыҥ арбын-
ду бӱткениле колбоптыр. Бӱгӱнги 
кӱнниҥ јӱрӱмиле колбоп, ол ло акча-
манаттыҥ јетпези, белен иш табыл-
бай турганын јилбилӱ ойын-кӧргӱзӱ 
ажыра кӧрӧӧчилерге јетирди.  

Ойынныҥ тӧс геройы Јудурук 
Балтырович, бойыныҥ  эш-нӧкӧриле 
оморкогоны, бой-бойына болужып 

Кузукчы тастаракайлар
јӱргени, билени ӧмӧ-јӧмӧ кӧдӱрип 
тӧзӧгӧни оныҥ монологынаҥ 
чике ле чокым кӧрӱнди. Ӧскӧ 
дӧ артисттердиҥ ойногонынаҥ 
калыктыҥ  кандый ла сӱр кеберин, 
кылыгын таанырга келишти.   Ку-
зук алып турган улустыҥ ачына кы-
лыгын,  депутаттардыҥ  куру сӧслӧ 
улус ижиндиргенин, ар-бӱткенин 
кичеебей, келер ӧйин   сананбай, 
јаҥыс ла акчаныҥ олјозына алдырт-
кан јиит те, јаан да јашту улустыҥ 
сӱр-кеберин Ӧлӧштӧй Синьков, 
Игорь Тазранов, Ирбис Акчин, Чин-
гиз Сортоев  анайда ок Суркура 
Сандыкова једимдӱ кӧргӱстилер. 

Келген артисттерге 
јабыс ажулар, тайыс кечӱлер 
кӱӱнзейдис.  Ончо   амадула-
рыгар бӱтсин, Тастаракайлар!

Ол меге 
        јозок
Мен јетинчи 

класстыҥ ӱренчиги Ай-
сулина Владимировна 
Оргунова. Мениҥ ада-
энем кӧп балдарлу би-
леде ӧзӱп-чыдаган улус. 
Энем Чечек Оргунова 
јашта ла эне јок арткан, 
адазы балдарын кай-
да да ийбен, бойы азы-
рап чыдаткан.  Тургу-
за ӧйдӧ сегис  бала чы-
дап, колго-бутка туруп, 
јурттыҥ тоомјылу улу-
стары болуп јат.  Тай-
дам чечектӱ Алтай-
ына баштанганынаҥ 
бери кӧп ӧй ӧткӧн.

Адам Владимир Ми-
хайлович Оргунов он 
балалу билениҥ эҥ јаан 
уулы.  Јаштаҥ ала ӱзе ишти 
иштеп билер, нениҥ учун 
дезе ол улайла уулдагына болу-
жар болгон.  Бойыстыҥ биледе тӧрт 
бала. Эҥ огош кенјези мен болорым. 
Мен јетинчи класска кӧчип ийгем.  
Ӱренерге тыҥ сӱӱйдим. Мен јакшы 
ӱренер балдардыҥ ортозында.

Мениҥ јаанагым ла уулда-
гым 1972 јылда айы-јурт тӧзӧгӧн. 
Јаанагым Клавдия Шымдыев-
на Оргунова 1951 јылдыҥ, сӧӧги 
ирткит. Ӧскӧн јери Оҥдой ай-
мак Ленин јол јуртта чыккан.

 Уулдагым  Оргунов Миха-
ил 1953 јылдыҥ. Чыккан-ӧскӧн 
јери Кӧкӧрӱ јурт, сӧӧги алмат. Кан-
ча јылга тискинчи болуп иште-
ген.  Эмдиги ӧйдӧ амыралтада.

Јаанагыма эмдиги ӧйдӧ јетен 
эки јаш, уулдагыма алтан тогус 
јаш. Уулдагым ла јаанагым тӧртӧн 
тогус јыл кожо јуртап јат, бежен 
јылы јууктап келди. Он бала чы-
даткан, эзен-амыр сегис бала. Бал-
дарыла кожо су-кадык јӱргилери.

Мен јаанагыма тӱҥей бо-
лор кӱӱним бар, нениҥ учун 
дезе ол јараш, иштеҥкей, јакшы 
кылык-јаҥду. Мен оны кор-
кышту тыҥ  сӱӱп, кичеейдим.

 Айсулина Оргунова, 7 класс, 
Кӧкӧрӱ јурт

 Бу кижиге тӱҥей болор 
кӱӱним бар

 Мениҥ таай энем Клара Бла-
товна  Майхиева. 1962 јылда ӧткӧн 
ВЛКСМ-ниҥ XIV съездиниҥ деле-
гады, Эне-Герой, иштиҥ ветера-
ны, јурттыҥ тоомјылу кижизи.  Ол 
1943 јылда кӱӱк айдыҥ бежинчи 
кӱнинде чыккан. Баштапкы клас-
ска 1950 барган. 1959 јылда Туу-
лу Алтайдыҥ ӱредӱчилер белете-
ер училищезинде ӱренерге кир-
ген, је биледеги кӱч айалгалар-
ла оноҥ ары ӱренерге келишпеген. 
Ишмекчи јолын 1952 јылда баш-
таган.  «40 лет Октября» деп кол-
хозто койчыныҥ болушчызы болуп 
иштеген. 1962 јылда крайкомныҥ 
ла обкомныҥ комсомолыныҥ чле-
ни, ижиндеги бийик једимдери 
учун ВЛКСМ- ниҥ XIV съездиниҥ 
ижинде турушкан. Кандык айдыҥ 
12-чи кӱнинде 1962 јылда алтай 
крайдыҥ съездте турушкан делегат-
тары летчик-косманавт Г.С. Титов ту-
рушкан. Москвада Клара Блатовна 
СССР-диҥ јурукчыларыныҥ качызы, 
РСФСД-диҥ албатылык јурукчызы, 
государстволык сыйдыҥ лауреады, 
скульптор Юрий Львович Чернов 
ло турушкан.  Клара Блатовна эске 
алыныштарыла јурукчы-скульптор 
мынайда танышкан. «Мениҥ адым 
Юрий  Москваныҥ скульпторы. 
Меге тыш бӱдӱмиле јарагадый 
иштиҥ јеҥӱчилин бедирейдим». 
Скульптордыҥ сӧзиле Клара Очур-
дяпова кеберкегиле, эптӱзиле, 
чырайыныҥ јаркындузыла, сана-
алу кӧрӱмиле, эрӱ каткызыла кай-
каткан». Мынайып, бюст јазаган. 
Ол кӧп јылдарга А.С. Пушкинниҥ 
адыла адалган јурукчылардыҥ 
кеендигиниҥ музейинде экспо-
нат болуп турган.  Будапешт, Хель-
синки, Вена калаларда выставкада 
да болгон. 1962 јылдыҥ сыгын ай-
ында Виктор Петрович Майхиевле 
кожо биле тӧзӧгӧйт. Эш-нӧкӧриле 
кожо јуртап, 10 бала азыраган.

 Мен бойымныҥ таай энем-
ле  тыҥ оморкойдым. Мен 
јаназам, энемдий чыйрак, куучын-
чы, јалакай ла јурттыҥ тоомјылу 
кижизи болор кӱӱним бар

 Аруна Ядагаева , 10 класс, 
Кӧкӧрӱ јурт

Эне

Энениҥ ӱни эҥ ле јылу
Энениҥ ӱни- јажына јайлу

Эне барда, јӱрӱм јараш
Эне барда јӱрек тирӱ.
 Кунукпагар кару энем.

Каткырып јӱрӱгер јаантайын.
Эне коштой тыштыҥ јараш

Эне кожо –ичиҥ байлык

Анастасия Каланова, 6 класс, 
Чаган –Узун јурт

Энениҥ кӱни — эне улустыҥ албатылар ортодогы 
байрамы. Оны бистиҥ ороондо кӱчӱрген айдыҥ

 калганчы амыраар кӱнинде темдектейт.
Бу байрамныҥ тӱӱкизин кӧрзӧ, оны баштапкы ла 

катап Россияныҥ империязында 1915 јылдыҥ јаҥар 
айыныҥ 1-кы кӱнинде скауттардыҥ Баштапкы 
Петроградский отрядында темдектеген. Россия 

Федерацияда Энениҥ кӱни Б.Н. Ельцинниҥ 1998 
јылдыҥ чаган айыныҥ 30-чы кӱнинде кол салган 

«Энениҥ кӱни керегинде» 120-чи таҥмалу 
Јарлыгыла јӧптӧлгӧн.

Энем меге јозок

Мениҥ энем Арунай Кампы-
евна Очуряпова 1983 мал кабы-
раачы Кампый Бырчыевич ле Та-
мара Кендиневнаныҥ  балазы бо-
луп чыккан. Школго 1983 јылда  
баштапкы класска ӱренип барган, 
школды эки муҥ јылда божодып, 
кӧкчиниҥ ӱредӱзине ӱренип эки 
муҥ бир јылда божоткон. Мениҥ 
адам ла Байрам Наировичле кожо 
јурт тӧзӧп тӧрт кызычак чыдадып јат.

 Энем мениҥ бӱткен бӱдимиле 
ак-сагышту, иштеҥкей, уус, кӧкчи, 
јалакай, килеҥкей кижи. Тургу-
за ӧйдӧ энем садучы болуп бо-
луп иштейт. Энем бастыра улуска 
јаан-јаштуларыла кожо кажызы-
на ла ајару  эдип иштейт.  Энем би-
сти кажы ла кӱн јаш јаштуларга бо-
лужын јетирип јӱрзин деп јакарат. 

Мен энемди сӱӱйдим, той-
дым. Энеме кӧп јаш јажазын деп 
кӱӱнзеп турум. Мен энем чи-
леп, иштеҥкей, чыйрак, јаан-
јаштуларды тооп јӱрерим.

Аида Очурова 7 класс, 
Кӧкӧрӱ јурт

ЭНЕНИҤ КӰНИСАМАРА

А. Адаров бастыра јӱрген јӱрӱмин, 
бойыҥ Тöрöлине, калыгына берген.

Јӱрӱмде кичинек учурлу неме 
јок. Бу озогы јебрен шӱӱлте. Кижилик 
ак-јарыкка бӱдерде, кожо бӱткен, 
Калык оморкогон бичиичи этти-
ре кижини јӱрӱм эдет. Беженинчи 
jылдарда А. Адаров - јӱрӱм некеген, 
эҥ баштапкы бийик ӱредӱлу, калы-
гына керектӱ ле сакылталу бичиичи 

болгон. Бичиичи алтай лите-
ратурага ӧйинде кирип, алтайлар 
эл-калык болорго кӧдӱрилип ке-
лерде, оныҥ кеендигин, литерату-
разын эрчимдӱ тӧзӧжип, калыктыҥ 
ӧзӱмине јаан болужын јетирген. 
Бичиичи улус тегин улустаҥ тыҥ 
аҥыланып jат, олордыҥ јуреги 
ӧҥзӱреҥкей, нениҥ учун дезе 
бастыра ӧдӱп јаткан јӱрӱмниҥ, 
калыгыныҥ курч ла кӧп буудак-
тарын олор јӱрегине јуук алат. 

Je тегин алтай улус бичии-
чилерине јаан ајару эдип бол-
богон. Калык ас, некелте тыҥ 
болгон ӧй. Поэт бойын тӧрӧл 
улузыныҥ ла тӧрӧл јериниҥ 
јӱрӱмине бир де алаҥзыбай берген. 

А.О. Адаров бастыра 
бичиичилердеҥ тыҥ аҥыланган 
дезем јастыра болбос. Элдеҥ 
озо тыш бӱдӱмиле: сынгыр, бе-
кем, кижиге ӱстинеҥ тӧмӧн кӧрӧр, 
ӱнгур, токыналу, тӧп, кӧружи јарт, 
ару, су-алтай эрмек-куучынду. 

70-80 jылдарда иниституттыҥ 
ӱредӱчилери бичиичилер ке-
регинде улай ла куучындай-
тан болгон. Поэттиҥ чыккан 
јуунтыларынаҥ кӧргӧндӧ, чыйрак, 
јана баспас, бастыра иштеринде 
акту кӱӱниле турушканы билдирет.

Бичиичи - А.Адаров калыгыныҥ 
адынаҥ айткан сӧстӧри јаантайын 
ајаруда, једимдӱ ле кӱчтӱ болгон. Ал-
дында Кайырлыкка билезиле келзе, 
кӱчи јеткенче јерлештериниҥ айлы-
на келип, чайлап, куучындажып от-
уратан болгон. Кажы ла кижиниҥ 
эрмек-куучынын угуп, ачык-јарык 
ла ак-чек каруулар беретен.

Улуска килеҥкей, јалакай, 
ајарыҥкай болгон учун эне-
зин узак ӧйдиҥ туркунына ай-
лына јатыргызып, бойы кӧргӧн. 
Токна эјебис база јаан обор-
лу, јоон ӱндӱ, јымжак кылык-jaҥду 

ӧрӧкӧн деп, энем биске айдатан.
Јеендерине коркышту болу-

жып, jакып јӱретен. Олор эмди-
ге ле таайыла оморкоп куучын-
дагылайт: «мӧҥкулик мӧштий та-
айыс jыгылган, бис эмди не боло-
рыс» - деп, айтканы санаама кирди.

Кайырлык jурттыҥ бал-
дары бичиичиниҥ басты-
ра јуунтыларын энчикпей

сакып, ӱлежип кычыратаныс. 
Бис бичиичиниҥ чӱмдемелдерине 
канча-канча ӱйе јашӧскурим чы-
дап ӧскӧнис. Ол бойыныҥ ти-
лин сӱӱп, чеберлеген поэт.

Бичиичи тӱӱкиге јаан 
ајару эдип, «Тонйукук», «Кар-
ган камныҥ тӱҥӱри»,

«Каан кызы јаражай» ла о.ӧ. бу 
ла теманы улалта А.Адаров «Мен 
- кижи>>, «Кӧчкӱндер», «Мен ал-
тай кижи, калык» деп ӱлгерлерин 
чӱмдейт. Поэт јебрен кижиниҥ 
мӧҥкӱлик јолын бӱгӱнги кӱнге 
јетире коскорот. Мындый бичижи-
ле, улуска јалакайыла, калыгын ко-
рулаганыла, Тӧрӧли учун јӱргениле 
эл-калык поэдиле оморкоп jат.

А.О. Адаров-поэт,
А.О. Адаров-прозаик,

А.О. Адаров - драматург,
А.О. Адаров-публицист,
А.О. Адаров-кӧчӱреечи,

А.О. Адаров - башкараачы,
А.О. Адаров - эл-јондык иштиҥ 

эрчимдӱ туружаачызы.
Бир кижиде мындый кӧп 

јайалтаны кижи канай кайка-
бас, канай оморкоп сӱӱнбес? 
А.О. Адаровтыҥ эҥ тӧс лӧ јаан 
учурлу чӱмдемели - «Ӧлӱмниҥ 
чаҥкыр кужы» деп романы. Ал-
тай Республиканыҥ Гимниниҥ ав-
торы. Ол бичик чыгарар издатель-
ствоны, телекӧрултени ле радио-
ны узак ӧйлӧргӧ башкарган кижи. 
Телекӧрултени республикада 
тӧзӧгӧн кижи ол. Мыныла кожо ару 
алтай тил, алтай сӧс-бистиҥ Алтайыс.

Бис ас калык. Ас калык ли-
тературазын jылыйтса, тилин 
jылыйтар, тили jокко - ол бойы 
jоголор. Мыны ундыбай јӱрели.

Надежда Баданова, Кӧкӧрӱ 
јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ 

алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи

Мен алтай кижи, 
калык

Аржан Ойынчинович Адаров - мениҥ оморкогон 
ло карузыган јерлежим. Калыгыныҥ сакыган 
ойгоры, иженген ижемјизи, тайкылза тайагы, 

тайанза - куйагы болгон кижизи. 

 Јаражай энем 
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КО ДНЮ МАТЕРИ

Здравствуй, дорогая, любимая ма-
мочка! В этот замечательный и пре-
красный день я могу вновь выразить 
всю мою любовь, переполняющую мое 
сердце. Материнская любовь - самое 
бесценное богатство человека. Она дает 
силы, уверенность, умиротворение и 
гармонию. Тысячи прекраснейших слов 
не могут заменить самое светлое, самое 
родное, самое близкое сердцу слово - 
слово «мама». Ты всегда была маяком 
в моей жизни. Твои советы - некая пу-
теводная звезда в моей жизни. Не выра-
зить словами всю мою благодарность к 
тебе. В твоих объятиях так уютно и спо-
койно, что начинаешь невольно привы-
кать к твоим ласкам.

Возможно,  я не всегда бываю хо-
рошей дочерью, огорчаю тебя своими 
неудачами, неприятностями, но я ста-
раюсь и буду стараться стать лучше. 
Моя поддержка очень важна для тебя. 
И я это знаю. Ведь мысли о том, что  
в тебя верят, вселяют силы и желание 
двигаться дальше.

Я редко говорю об этом, но ты – 
моя лучшая подруга. Единственным 
человеком в мире, которому я могу 
рассказать о том, что происходит в 
моей жизни, являешься ты, мама. Ты 
всегда внимательно выслушаешь, 
поймешь и поддержишь. 

Я иногда вижу, как ты устаешь 
на работе, как ты жертвуешь своими 
силами, а всё ради того, чтобы мы 
жили счастливо и ни в чем не нужда-
лись. Безусловно, это поступок на-
стоящей любящей мамы.

Наши посиделки на кухне, со-
вместные просмотры фильмов, раз-

Об единственной

говоры по телефону – это всё на-
всегда останется в моей памяти. 
Воспоминания, связанные с тобой 
очень дороги мне.

Я очень скучаю, когда тебя рядом 
нет. Моменты расставания перед дол-
гой разлукой невыносимы, ведь видеть 
твои слезы очень больно и тяжело.

Хочу, чтобы ты всегда помнила о 
том, что я рядом и я поддержу тебя, как 
бы ни было трудно. Я благодарна тебе 
безмерно, бесконечно. Я благодарна 
судьбе, что именно такой позитивный и 
прекрасный человек является моей ма-
мой. И пусть весь белый свет знает, что 
моя мама самая лучшая.

Твои мягкие каштановые волосы, 
нежные горячие ладони, еле заметные 
морщины в уголках твоих карих сия-
ющих глаз, родной голос и ласковая 
улыбка, озаряющая всё вокруг - это то, 
чем я дорожу больше всего на свете.

Находясь вдалеке от тебя, я вспоми-

наю счастливые минуты общения с то-
бой. Мы, как две подруги, говорим обо 
всем, поэтому у меня нет секретов от 
тебя. Ты самая понимающая мама. До-
брая, нежная, открытая. Всегда спокой-
ная, уравновешенная, успокоишь, об-
нимешь, поцелуешь, погладишь по го-
ловке. Переживаешь за брата, сестрен-
ку, за меня, радуешься моим успехам, 
огорчаешься неудачам. А я в свою оче-
редь, стараюсь. чтобы ты гордилась сво-
ей дочкой.

Желаю тебе всего самого наилуч-
шего! Чтобы красота твоя не увядала  
и здоровье никогда не покидало тебя 
и сохранялось на долгие годы. Чтобы 
семья была опорой и поддержкой, а 
друзья - верными. Чтобы не знала гру-
сти и печали. Чтобы ты была счастли-
ва, мама.

Ученица 10 класса МКОУ 
«Мухор-Тархатинская СОШ»  

Кендиенова Айсура

Мама -  это самый главный  и доро-
гой человек в нашей жизни. Она  пер-
вая, кого  мы видим при рождении,  и 
лишь она  любит нас так, как никто дру-
гой. Именно  она поможет и поддержит  
в трудную минуту. Никто и никогда  не 
будет понимать вас так, как  мама. Но 
иногда мы не ценим то, что  она делает 
для нас. Бывает, мы огорчаем ее своим 
поведением  или нечаянно брошенным 
словом, но  мама тот,  кто все это проща-
ет  и любит нас как  прежде. Когда мы 
болеем, она переживает больше всех и 
беспокоится за наше здоровье. Мамина 
еда  всегда самая  вкусная, объятья са-
мые крепкие. Все счастливые  воспоми-
нания  связаны именно с мамой. Мама  
помогает нам  делать  уроки, болеет за 
нас на соревнованиях  и олимпиадах, 
переживает, когда у нас что-то  не по-
лучается. Мы должны  беречь мам, лю-
бить  и уважать, ведь никто и никог-
да не сможет заменить нам их.  Каж-
дый день  мы должны говорить им, как 
сильно  мы их любим, как  сильно они 
помогают нам в жизни только  одним  
своим  присутствием. Говорить о том, 
что  именно она самый добрый, неж-
ный, надежный, верный и любимый че-
ловек. Только  она никогда  не  пожела-
ет нам плохого.  Поэтому мы должны  
ценить каждое  мгновение, каждую се-
кунду,  проведенную   рядом  с мамой. 
Мою  маму зовут  БактыгульТилековна. 
Моя мама  - смысл моей жизни. Она  са-
мая, самая  лучшая  на свете! Мне  нра-
вится в ней абсолютно  всё. Её харак-
тер,  душа, голос, глаза.  Она  у меня са-
мая красивая и добрая, самая любимая 
и нежная.  Я ей могу  рассказать  все 
свои секреты, мама -  мой лучший друг.  
Я ее очень - очень  люблю.  Мне кажет-
ся,  моя мама умеет  все на свете. Она 
умеет  вязать, она вяжет красивые ша-
почки, коврики.  Она  так вкусно гото-
вит, пальчики оближешь.  Она сошьет  
любой костюм на  любой праздник. 
Я люблю, уважаю и ценю свою маму.                                                                                                         
Давайте проявлять  уважение к своим 
матерям, делать им  приятное и никог-
да не огорчать. Хочется сказать  огром-
ное спасибо матерям за нежность, теп-
ло, заботу и  любовь, которую они да-

рят нам каждый день.  И в День    ма-
тери  необходимо  напомнить  ей, какая 
она волшебная женщина.   Необходимо  
подарить  ей самый теплый, самый  вол-
шебный букет, а самое главное - внима-
ние, которое будет наилучшим подар-
ком. Берегите своих мам, цените время, 

проведенное с ними,  и не забывайте 
про их доброту и заботу, ведь мама - это  
самый близкий и родной человек. Когда 
я вырасту, я хочу  быть на нее похожей.

Анэля Мамырбекова, 
Жана-Аульская СОШ

Моя мама - самый дорогой чело-
век для меня. Я ее очень люблю. Лю-
блю ее не за что-то. А просто так. Что 
она у меня просто есть. Что я могу 
просыпаться и видеть ее. Засыпать и 
чувствовать, что она рядом. От этих 
мыслей тепло, и чувствуешь, что ни-
чего тебе не страшно. Я горжусь сво-
ей мамой и дорожу ею.  Ближе ее ни-
кого нет. Мою маму зовут Эркелей 
Станиславовна Чилчинова. У нее 
большие карие глаза, светлые волосы, 
она стройная очень, модно одевается. 
Но и это не главное. Главное - это ее 
доброта, забота, внимание к нам, де-
тям. Когда она улыбается, то весь дом 
наполняется звонкими переливами. А 
когда она готовит, то так вкусно пах-
нет, что я еле дожидаюсь завтрака 
или обеда. А еще мою маму все ува-
жают. Она ведь добра со всеми, нико-
му не грубит. Поэтому на праздниках 
у нас много народу. В доме у нас не 

бывает скучно. Мама любит с нами 
поиграть, просто посидеть и погово-
рить. Спасибо тебе, мамочка, за твою 
любовь. Маминой любви хватит на 
всех. Она безгранична . Мама, милая 
моя мамочка, никогда не болей. Пусть 
твои глаза сияют, пусть в нашем доме 
будут только счастливые дни. Сколь-
ко нежных слов хочу тебе посвятить. 
Прими в подарок эти строчки, кото-
рые я сочинила сама:

Мамочка, милая, родная,
Спасибо за все тебе я говорю.
Ты одна, родная, такая,
Ты на всем свете самая нужная!
Никогда тебя я не обижу,
Никогда тебя я не предам.
Живи долго, дорогая,
Самая лучшая и самая золотая!

Чилчинова Александра, 
ученица 7 класса МКОУ 

«Теленгит-Сортогойская СОШ»

Мама – это самое первое слово каждого ребенка. Само слово «мама» - самое 
нежное, самое доброе слово на свете. 

Мама – самый близкий и дорогой человек. О матерях можно рассказывать бес-
конечно. Я знаю очень хорошую пословицу о маме: «При  солнышке тепло, при ма-
тери добро». Я очень-очень люблю свою маму. Я люблю ее за то, что она добрая, 
умная и старательная. 

Мою маму зовут Айсура Леонидовна. Она всегда заботится о нас, воспитыва-
ет. Нас у нее – пятеро. Она очень хорошо готовит, шьет и старается, чтобы нам всем 
было хорошо. Особенно, когда мы болеем, мама очень беспокоится и ночами не 
спит. От ласкового взгляда, от теплоты ее рук становится спокойно и хорошо в доме.

Я хочу пожелать маме в первую очередь здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
Хочу, чтобы мама всегда была рядом со мной. 

Демчинов Тимур, 5 «б» класс,
МКОУ «Бельтирская СОШ им. К. Тебековой»
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маме на свете
Дорогая мама! 

Я тебе очень редко говорю о 
том,  что благодарна за  все. Конеч-
но, одним маленьким письмом не 
описать всю мою любовь, все те, 
светлые чувства, которые я испы-
тываю к тебе. Но очень хочу ска-
зать,  что ты самое дорогое,  что у 
меня есть.

Я иногда стыжусь говорить тебе 
о том, что люблю тебя, что скучаю по 
тебе, когда нахожусь вдали от дома. И 
в этом письме я напишу о своей при-
знательность за все, что ты сделала и 
делаешь для меня.

Только сейчас понимаю, как мно-
го хлопот я тебе приношу. С самого 
детства ты заботишься о нас с братья-
ми. Ты всегда поддерживаешь меня, 
когда мне грустно, даешь советы, если 
мне трудно справиться с какой -либо 
задачей, иногда ругаешь, но в любой 
ситуации остаешься на моей стороне. 
С тобой можно говорить обо всем на 
свете, ты мой лучший друг. Ведь толь-
ко ты всегда будешь рядом, сколько бы 
я не совершила ошибок, и никогда не 
оставишь меня одну.

Ты моя опора, моя защита, мой 
надёжный тыл. В минуты грусти и 
какой-то беспричинной печали я иду 
к тебе за поддержкой, прислоняюсь к 
твоему плечу и понимаю, что это са-
мые счастливые минуты в моей жиз-

Мою любимую маму  зовут  За-
кимова Айжана Омиржановна. А я 
её ласково называю « мамуля». Она 
самая ласковая, добрая, отзывчивая  
и красивая. Я очень её люблю за 
то, что она меня называет «нянеч-
ка», «лёленька моя». Она всегда го-
това мне помочь в любой ситуации. 
Ее советы  помогают мне быть уве-
ренной и успешной. Мы часто гово-
рим по душам. С ней я делюсь сво-
ими мечтами, планами. Советуюсь, 
какую профессию выбрать,  на кого 
учиться, как общаться со взрослы-
ми, как ухаживать за собой… Од-
ним словом,  она моя лучшая под-
руга.  Я многим ей обязана. А самое 
главное, когда она  рядом со мной, 
я чувствую себя  в безопасности. Я 
стараюсь ее радовать каждый день.  
Помогаю мыть посуду, подметаю, 
готовлю и даже нянчусь с сестрой.  
Моя самая заветная мечта, чтобы 
вся наша семья жила долго и счаст-
ливо! И я уверена, пока моя мама 
рядом, все беды и несчастья будут 

обходить нашу семью стороной. С 
праздником, мамуля! 

Любящая тебя дочь 
Закимова Диляра 

ни, потому что рядом ты, мама! Ря-
дом с тобой я чувствую себя уверен-
ной в том, что никакие невзгоды мне 
не страшны.

Я скучаю по твоим теплым неж-
ным рукам, даже по голосу и улыбке, 
которую ты мне даришь.

Спасибо тебе за прекрасное 
детство, за заботу и ласку, теп-
ло и поддержку. Ты самая лучшая 
в мире мама!  Я бесконечно благо-
дарна тебе. Будь здорова, не болей 

и никогда не грусти. Мы всегда бу-
дем рядом с тобой. И в преклонном 
возрасте, и в старости я не остав-
лю тебя одну. Тогда уже придет мой 
черед ухаживать за тобой, волно-
ваться за тебя, переживать. С тобой 
мы преодолеем все беды и напасти. 
Будь счастлива, мама!

Ученица 11 класса МКОУ 
«Мухор-Тархатинская СОШ» 

Ултарикова Байлана

Моя мама -  самый дорогой человек для меня. Я ее очень люблю. Лю-
блю не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень 
горжусь и дорожу своей мамой. Ближе ее у меня никого нет. Мою маму зо-
вут Сауык Молкыновна. Она красивая. Люблю мамину улыбку и карие гла-
за, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех, ее заботливые 
руки, теплые дорогие мне ладошки. 

Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми. Мама заботится обо 
мне с самого рождения, дарит свою доброту, заботу, нежность и материн-
скую любовь. Когда мне бывает грустно и горько, она поддерживает меня, 
согревает своей теплотой. Я очень благодарен маме за все, и стараюсь по-
мочь чем-то. Помогаю носить тяжелые сумки с продуктами, помогаю с 
уборкой в нашем доме.

Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. Узнаю 
много полезного во время приготовления пищи. Она учит всему тому, что 
пригодится мне в жизни. Я очень люблю гулять с ней, мне всегда интерес-
но. Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и 
веселой, а еще радовала меня и окружающих людей. Хочу пожелать своей 
маме счастья, здоровья, ведь не только нам, детям, нужны любовь, внима-
ние, забота  - маме они нужны тоже.

Дорогая мама, я очень сильно вас люблю!
Я буду стараться радовать Вас каждый день своей учебой, хорошим пове-

дением, и всегда буду помогать.
 Мама, спасибо что Вы есть у меня!

Коксегенов Мейрдос, ученик 9 класса 
МКОУ Теленгит-Сортогойская СОШ

Упал я, споткнувшись на 
трудной дороге,

В тумане, в котором не видно ни зги.
Склонись надо мною 

в любви и тревоге,
О милая мама,

Мне встать помоги!
Л.В.Кокышев

Вот такие строки посвящает из-
вестный алтайский поэт, Лазарь Ва-
сильевич Кокышев, своей матери в 
стихотворении «К матери». Он ни-
когда не называл свою мать матерью, 
мамой. У него было другое слово – 
«эне». Это же слово он произносил, 
прощаясь с матерью, когда куда-то 
уезжал. Именно это слово произ-
носит он в трудные минуты жизни. 
Именно к ней, родной, обращается он 
за помощью. Голос матери, ее образ, 
ее глаза поддерживали его в трудные 
минуты. И так, наверное, любой че-
ловек почитает свою мать. Ибо ниче-
го нет дороже матери.

Рассуждая на эту тему, я бы хоте-
ла написать о значении «эне» в пони-
мании наших земляков. 

Я живу в далеком Кош-Агачском 
районе, в селе Бельтир. Этот край от-
личается своими суровыми климати-
ческими условиями. Благодаря люб-
ви, заботе наших матерей, мы не чув-
ствуем холода.

С малых лет мы начинаем пости-
гать смысл прекрасного с любви к 
матери. И с самого раннего детства 
нас учат почитать свою мать наравне 
с Богом. Образ матери – «эне» - зани-
мает самое почетное место в жизни 
каждого ребенка. Никогда нельзя об-
ращаться к ней на «ты». Обращаться 
надо только на «Вы». Наши бабуш-
ки учат нас говорить не мама, мамоч-
ка, а именно «эне». Ведь это слово на 
нашем родном алтайском языке зву-
чит ласково и нежно. Наши бабуш-
ки часто говорят: «Мать – это храни-
тельница очага, хранительница се-
мьи. Поэтому, когда мамы нет дома, 
мы чувствуем себя неуютно. Без нее 
мы обречены на гибель. Дети долж-
ны глубоко ценить и любить свою 
«эне», не говорить ей грубых слов. 
Она способна даже собой жертво-
вать во имя своих детей. Перед ма-
терями мы навеки в долгу». В наших 

семьях «эне» является наставницей, 
заступницей, является примером для 
подражания. Она сопровождает нас 
всю жизнь, вплоть до глубокой ста-
рости. Культ матери в наших семьях 
безграничен, неслучайно ее срав-
нивают с образом Матери-Земли. С 
раннего детства ценится почтитель-
ное отношение к матери. Грубое, 
оскорбительное поведение по отно-
шению к матери считается позором, 
большим грехом. Старые люди гово-
рят: «Тот, кто обидит свою мать, на-
влечет на себя большую беду. Жизнь 
такого человека не сложится». Если 
человек не понимает свою мать, зна-
чит он проблематичен в отношениях 
с окружающими. 

Наши мамы очень трудолюби-
вые, скромные, терпеливые люди.

Я считаю, если мы даже будем 
стараться изо всех сил, все равно не 
сделаем больше, чем сделала для нас 
мама. Одно ее присутствие являет-

ся настоящим праздником для всей 
семьи. С ней можно пооткровенни-
чать, с ней можно расслабиться. Я 
слышала из уст своей бабушки такие 
слова: «Бог не может за всеми сле-
дить, поэтому он создал матерей», 
«Без отца можно, а без матери ни-
как». Из этих слов понимаешь, како-
ва роль матери в жизни каждого че-
ловека. И где бы мы не находились, 
нам нужна только она!

Только рядом с ней чувствуешь 
себя уверенной, защищенной. В лю-
бой момент обращаешься к ней за по-
мощью.

Мать надо любить, уважать и 
оберегать. Оберегать маму надо 
всей семьей! Мы перед ней в нео-
платном долгу.

Мандышканова Ксения, 
МКОУ «Бельтирская средняя об-
щеобразовательная школа имени 

Кыдат Тебековой»
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинация против гриппа — 
это основной и самый эффектив-
ный способ профилактики забо-
левания. В Кош-Агачском районе 
прививочная кампания подходит 
к концу. За это время больше по-
ловины населения уже привилось. 
Пройти иммунизацию можно в по-
ликлинике до первого декабря.

Прививкам против гриппа 
должны быть в обязательном по-
рядке подвергнуты все лица в воз-
расте от 6 месяцев. Приоритет в 
иммунизации отдается детям, ра-
ботникам сферы здравоохране-
ния и образования, пожилым лю-
дям (старше 60 лет), лицам призыв-
ного возраста, военнослужащим. 
Другими словами, тем, кто по дол-
гу службы или работы контактиру-
ет с большим количеством людей. 

Население Кош-Агачского рай-
она приняло активное участие в 
прививочной кампании. Так, с 25 
августа с нарастающим показате-
лем бесплатно вакцинировано от 
гриппа 7538 человек, что составля-
ет 68, 5% от общего плана (10 995). 
Из них взрослых  - 4404 человека, 
детей – 3134. За эпидемический се-
зон всего получено 8130 доз вак-
цины. В наличии осталось 186 доз, 
сообщает ТО Роспотребнадзора в 
Кош-Агачском районе. 

Также сотрудники поликлини-
ки выезжали мобильными приви-
вочными бригадами в организации 
и учреждения, где, не отрывая со-
трудников от производства, при-
вивали работников. Для удобства 
граждан, вакцинация проводится 
не только в Кабинете инфекцион-
ных заболеваний, но и в поликли-
нике.

Многие люди, ежегодно прак-
тикующие вакцинацию против 
гриппа, отмечают, что заболевание 
протекает легче, чем ранее проте-
кало без вакцины.  Кроме того, как 
отмечает врач-эпидемиолог район-
ной больницы Акмеил Осатаева, 
производители вакцины учитыва-
ют выраженную склонность виру-
са гриппа к мутации, и потому каж-
дый год и под каждый штамм соз-
дается новая вакцина.

Проводятся прививки трехва-

Не надо болеть - 
надо прививаться 

лентной противогриппозной вак-
циной «Совигрипп». Это высоко-
очищенный лекарственный препа-
рат с хорошей переносимостью. На 
сезон 2021-2022 в состав препарата 
включены 2 штамма вируса гриппа 
А и 1 штамм вируса гриппа В.

Достаточное количество анти-
тел к вирусу гриппа накапливается 
в человеческом организме пример-
но через 2 недели после прививки. 
При контакте с больным гриппом 
образовавшиеся антитела уничто-
жают вирус. Выработанный имму-
нитет держится в среднем на про-
тяжении 9-10 месяцев, в отдельных 
случаях – от полугода до года.

В перечень лиц, входящих в 
группу повышенного риска заболе-
вания гриппом и развития ослож-
нений, входят: дети от полугода и 
до пяти дет, беременные женщины, 
граждане старше 60 лет, медицин-
ские работники, лица с заболевани-
ем легких. Для людей из этих кате-
горий особенно важна своевремен-
ная вакцинация.

Врачи подчеркивают важность 
массовой вакцинации населения. 
Предотвратить широкое распро-
странение гриппа можно лишь при-
вив 60% населения. Такой охват 
прививками позволяет защитить те 
группы людей, которым прививка 

не проводилась (дети до 6 месяцев, 
лица, имеющие противопоказания 
к прививке). 

Также медики напоминают о 
необходимости своевременной ре-
вакцинации от коронавируса. «На 
данный момент циркулирует гено-
вариант коронавирусной инфекции 
«омикрон», при котором заболева-
ние чаще протекает в легкой форме 
в виде острого респираторного за-
болевания», - говорит Акмеил Нур-
галымовна. Ревакцинация должна 
проводиться каждые 6 месяцев. За 
этот срок антитела исчезают при-
мерно у четверти привитого насе-
ления, еще у десяти процентов их 
остается очень мало. Специалист 
объяснила, что повторная прививка 
обеспечит защитой, что особенно 
необходимо людям со слабым здо-
ровьем и пожилым.

Важность вакцинации заключа-
ется в том, что при контакте с ви-
русным агентом человек может 
не заболеть, а если все же избе-
жать заражения не удалось, то бо-
лезнь будет протекать в более лег-
кой форме, а самое главное, вакци-
нация убережет организм от тяже-
лых осложнений, которые вызыва-
ет коронавирус.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Профилактика прежде всего

На базе детского сада «Бал-
дырган» МКДОУ ДС «Эдельвейс» 
прошел семинар районного мето-
дического объединения  по плану 
Управления образования МО «Кош 
- Агачский район» по теме:   «Со-
временные технологии как инстру-
мент управления качеством образо-
вания». Целью семинара стало по-
вышение уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов в реа-
лизации современных технологий 
в образовательном процессе ДОУ. 
Руководителем МО школы моло-
дого воспитателя является опыт-
ный воспитатель д/с «Ручеек» Г. К. 
Мурзагулова, на каждом объеди-
нении она дает консультации мо-
лодым воспитателям по совершен-
ствованию педагогического про-
цесса посредством использования 
современных образовательных тех-
нологий в различных видах дея-
тельности. При проведении семи-
нара молодой воспитатель д/с «Бал-
дырган» выдала открытое занятие в 

Повышение уровня 
профессионального мастерства

Участники семинара

средней группе, свой опыт работы 
представили Маликова Э.М. – вос-
питатель д/с «Айучак» МКОУ «Му-
хор – Тархатинская СОШ», Амено-
ва Г.К., учитель-логопед детского 
сада «Ручеек», Г.А. Сватова – педа-
гог детского сада «Балдырган». По-
казали мастер-класс Г.А. Токсано-
ва - педагог детского сада «Бай- Те-
рек», А.С.Папашева – старший вос-
питатель детского сада «Балдыр-
ган».

Методист РМК Тенгерекова 
Г.И. дала консультацию молодым 
педагогам по планированию обра-
зовательной деятельности в ДОУ, 
Мурзагулова Г.К. познакомила мо-
лодых специалистов с правильным 
ведением портфолио воспитателя. 
В пример она привела портфолио 
опытных воспитателей Г.А. Свато-
вой, А.С. Папашевой, Н.Ч. Ауган-
баевой, которые в течение многих 
лет работают в детском саде «Бал-
дырган».

Администрация Казахско-
го сельского поселения органи-
зовала работу по заливке льда. 
В этом году, помимо хоккей-
ной коробки, было решено за-
лить и поле для большого хок-
кея. Все мероприятия по залив-
ке льда проведены специали-
стами сельской администрации. 
Сегодня уже на льду катаются 
детишки, а взрослые трениру-
ются в хоккей. Стоит заметить, 
что ежегодно в Жана-Ауле про-
водятся различные турниры по 
хоккею с мячом, в которых ак-
тивно участвуют все жители 
села.

В Жана-Ауле залили катки 

 В целях профориентационной и воспитательной работы в рамках про-
екта РДШ «Классные встречи» учащиеся 9 класса Теленгит-Сортогойской 
школы побывали в пожарной части №12 села Кош-Агач. Прошла встреча 
с представителями героических профессий: пожарный и спасатель МЧС, 
основная задача которых – действовать в чрезвычайной ситуации в различ-
ных местах с целью спасения человеческой жизни и ликвидации пожара. 
Спасатели - это храбрые и отважные люди, потому что очень часто, спасая 
жизни других людей, они подвергают опасности свои жизни, поэтому на 
работу принимают смелых людей с добрым сердцем, владеющих самыми 
современными техническими средствами спасения населения при пожарах 
и несчастных случаях. Встречу с сотрудниками МЧС организовала класс-
ный руководитель девятиклассников Алтынай Савина. 

Школьники побывали 
в пожарной части  

Учащиеся 9 класса Теленгит-Сортогойской школы
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯОФИЦИАЛЬНО

Согласно Распоряжению администрации МО «Кош-Агачский район» №423 от 17.11.2022г. информацион-
ное сообщение, размещенное в газете «Чуйские Зори» от 18.11.2022 года № 45 (3475), о проведении открыто-
го аукциона по лоту №1 - жилой дом, кадастровый номер 04:10:050301:271; с земельным участком, кадастро-
вый номер 04:10:050302:53, расположенные по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Тобелер, 
ул.Комсомольская, д.32 п.8,9,10,11,12 - изложить в следующей редакции:

8 Дата начала подачи зая-
вок на участие в торгах

18 ноября 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осущест-
вляется круглосуточно.

9 Дата окончания подачи 
заявок на участие в торгах

13 декабря 2022 года до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения участ-
ников торгов

15 декабря 2022 года.

11. Дата, время и место про-
ведения торгов

19 декабря 2022 года в 10часов 00 минут по местному времени 
на электронной площадке «РТС-тендер» (дата и время начала приема 
предложений от участников продажи)

12. Дата, время и место под-
ведения итогов торгов

19 декабря 2022 года в здании Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 
А.

26 октября сего года в ходе СВО 
погиб наш земляк Артемий Леони-
дович Таханов. В августе текуще-
го года добровольцем отправил-
ся в зону проведения специаль-
ной военной операции. Командир 
стрелкового отделения мотострел-
кового батальона Артемий Таха-
нов пал смертью храбрых во вре-
мя штурма укрепленного насе-
ленного пункта. Артемий родился 
30 марта 1985 года в селе Бельтир 
Кош-Агачского района. До 5 клас-
са учился в своем родном селе в 
Бельтирской средней школе, затем 

продолжил обучение в Республи-
канской гимназии им. В.К. Плака-
са. Окончил Томский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет, получив квалифика-
цию инженера по специальности 
«Автомобильные дороги и аэро-
дромы». По окончании университе-
та работал в Кош-Агачском ДРСУ 
мастером Джазаторского дорожно-
го участка. Работал в Онгудайском 
ДРСУ, участвовал в строительстве 
и ремонте автомобильных дорог и 
мостов. Позже занимался предпри-
нимательской деятельностью. На 
его счету множество построенных 
и отремонтированных объектов в 
разных районах нашей республики. 
Односельчане и друзья его помнят 
как ответственного, честного, до-
брожелательного и открытого че-
ловека, на которого можно поло-
житься в трудную минуту. Админи-
страция МО «Кош-Агачский рай-
он», районный Совет депутатов», 
жители района с болью в серд-
це искренне соболезнуют роди-
телям и близким погибшего. Ар-
темий был одним из защитников 
Отечества, он исполнил долг во-
ина ценой своей жизни и навсег-
да останется в памяти земляков.  
Подвиги наших героев останутся в 
памяти народа навечно!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Кош-Агачский район» выражает глубокое соболезнование Есилтаевой 
Гульсане Геннадьевне, в связи с безвременной потерей матери Карыба-
евой  Баян Кабасовны. Разделяем скорбь и горечь этой невосполнимой 
утраты с родными и близкими, скорбим вместе с вами! Терпения, силы 
воли в трудную минуту!

Совет депутатов муниципального образования
«Бельтирское сельское поселение»

(тридцатая внеочередная сессия 4 созыва)
РЕШЕНИЕ

от «22» ноября  2022 г.                                                                  № 30-1
с. Новый Бельтир

О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО «Бельтирское сельское поселение» 
от 18 ноября 2019г. №8-1 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муни-
ципального образования «Бельтирское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Бельтирское сельское поселение», Совет депутатов муни-
ципального образования «Бельтирское  сельское поселение»:

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Решение сельского Совета депутатов муниципального образования «Бельтирское сельское посе-

ление» от 18 ноября 2019г. №8-1 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории му-
ниципального образования «Бельтирское сельское поселение» следующие изменения:

1. Дополнить пункт 3. подпунктом 3.3. и 3.4. следующего содержания:
«3.3. Налоговые льготы и налоговые вычеты по налогу установлены статьями 391 и  395 Налогового кодек-

са Российской Федерации.
3.4. На основании статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации дополнительно освободить от упла-

ты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
1) члены добровольной народной дружины, зарегистрированные в Региональном Реестре; 
2) члены добровольной пожарной охраны, зарегистрированные в Реестре, осуществляющие свою деятель-

ность на территории муниципального образования Бельтирское сельское поселение».
Налоговая льгота, установленная подпунктом 3.4., предоставляется в отношении одного земельного участка 

на территории муниципального образования Бельтирское сельское поселение с видом разрешенного использова-
ния - для индивидуального жилищного строительства».

      2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Бельтирское сельское поселение» №17-4 от 
14.12.2020 г. «О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО «Бельтирское сельское поселе-
ние» от 18 ноября 2019г.№8-1 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муни-
ципального образования «Бельтирское сельское поселение» считать недействительным. 

      3. Настоящее решение вступает в силу в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

      4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Бельтирское сельское поселение».

Председатель Совета депутатов МО «Бельтирское сельское 
поселение»  А.И.Енчинов

Глава Бельтирского сельского поселения
А.Л.Таханов

Сельский Совет депутатов муниципального образования 
«Кокоринское сельское поселение» 

 ( Двадцать восьмая  внеочередная сессия 4 созыва)

      21 ноября 2022 г.                                                                            № 28-1

        О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО «Ко-
коринское сельское поселение» от 18 ноября 2019г. №8-4 «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на территории Кокоринского сельско-
го поселения» 

        В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», с пунктом 1  статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации,  сельский 
Совет депутатов Кокоринского  сельского поселения, решил:

Внести в Решение сельского Совета депутатов МО «Кокоринское сельское посе-
лении» от 18 ноября 2019г.№8-4 «Об установлении и введении в действие земельно-
го налога на территории Кокоринского сельского поселения» следующие изменения:  
Пункт 3.1. изложить  в новой редакции: «Налогоплательщики - организации уплачи-
вают налог и авансовые платежи  по налогу в сроки, установленные пунктом 1 ста-
тьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации».

Опубликовать  настоящее Решение в газете «Чуйские Зори» и разместить на 
официальном  сайте администрации МО «Кокоринское сельское поселение».

Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023 года. 
      Глава Кокоринского сельского поселения   В.Н.Уванчиков

Совет депутатов
Тобелерского сельского поселения

Кош-Агачского района Республики Алтай
(Двадцать девятая внеочередная сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
с.Тобелер

«21» ноября  2022г.                                                                                 № 29-1
О внесении изменений  в Решение Совета депутатов
Тобелерского сельского поселения от 11.11.2019 г № 8-3
«Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 

муниципального образования «Тобелерское сельское поселение»
В соответствии  с Федеральным законом от 14.07.2022г. №263-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и  вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Совет 
депутатов Тобелерского сельского поселения решил внести следующие изменения:

1. Пункт 3 и 3.1 решения изложить в следующей редакции:
 «Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по 

налогу в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»;

«Налогоплательщики-физические лица уплачивают налог в срок, установлен-
ный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации»

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с  1 января 2023г. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Чуйские зори» 
и на официальном сайте администрации МО «Тобелерское сельское поселение».

Председатель сельского Совета депутатов
МО «Тобелерское сельское поселение»  Абдыкайров А.В.

Глава сельской администрации 
МО «Тобелерское сельское поселение»   Абдыкайров А.В.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Кош-Агачское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай

Шестой созыв
(девятая очередная сессия)  

РЕШЕНИЕ
                           от «25» ноября 2022 года                                                                 № 10-1

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Кош-Агачское сельское поселение oт 22.11.2019г. № 25-2 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования Кош-Агачское сель-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. №263-Фз «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2021 г. №457-ФЗ «О внесении изменений в статью 41 Зако-
на Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Кош-Агачское сельское поселение  РЕШИЛ  внести сле-
дующие изменения:

Пункт 3 и 3,1 решения изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в сроки, установленные пунктом 1 ста-

тьи 397 Налогового кодекса Российской Федераци»;
«Налогоплательщики-физические лица уплачивают налог в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодек-

са Российской Федерации»;
Пункт 4.1. дополнить подпунктом 4.2 в следующей редакции:
«4.2 Дополнительно от уплаты земельного налога освобождаются – члены добровольной народной дружины участвующие 

в защите государственной границы Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на территории Кош-Агачское 
сельскогое поселение, в отношении одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства».

Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023г. 

Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Чуйские зори» и на официальном сайте администрации 
МО «Кош-Агачское сельское поселение».

Председатель Совета депутатов  МО «Кош-Агачское сельское поселениеД.Ю.Бектурганов
Глава муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение А.С. Пшаев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛ.: 89609449701

Требуется работник на 
животноводческую стоянку в Он-

гудайском районе. 
Предоставляется бесплатное 
отдельное жилье. Заработная 

плата договорная. Все 
вопросы по телефонам: 

8 903 956 4545, 8 913 691 0379.

С 26 ПО 30 НОЯБРЯ В МАГАЗИНЕ «4 СЕЗОНА» ПРОЙДЕТ 
ВЫСТАВКА -РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, УНТОВ. 

МАГАЗИН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: С.КОШ-АГАЧ, 
УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 65

Уважаемую, дорогую, любимую супругу, маму, бабушку, 
прабабушку Маргариту Николаевну ТАДЫРОВУ поздравляем с 60 

летним юбилеем! Заявляем смело и уверенно: ты  самая лучшая мама и 
бабушка, ты - чудесная женщина, фантастический человек. Любимая маму-
ля, бабуля, мы желаем тебе чаще улыбаться, чаще думать о хорошем, чаще 
быть спокойной и открытой для радости. Милая наша, пусть с возрастом 

сил только прибавляется. Желаем быть здоровой, энергичной, всё такой же 
красивой, весёлой 

и во всём преуспевающей!
Любимая супруга, мама и бабушка лучшая, 
Сегодня встречаешь ты свой юбилей, 

Всегда будь такой же красивой, цветущею, 
А главное, ты никогда не болей! 

Пусть солнце в окошке тебе улыбается, 
А в доме царят благодать и уют, 

Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются, 
И впереди только радости ждут!

Муж Борис, дочери Нэлля и Арина, зять Гаврил, сын 
Аржан, сноха Эркелей, внуки Александр, Дмитрий, Игорь, 
Макар, Дамир, Айан, Ян, внучки Яна, Соня, 
Изольда, Генриэтта, Руслана, Габриэлла 

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Валентину Антоновну САДЫКПАЕВУ 
поздравляем с 70-летним юбилеем! 
И в этот для нас всех знаменательный день мы 

хотим посвятить ей эти строки:
Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с Юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дочери, зятья, внуки

    Извещение №814, опубликован-
ное в газете «Чуйские зори» №45 от 
18 ноября 2022г., считать недействи-
тельным.

Организатор торгов - финансовый управляющий Каменова ЕсболатаАныбековича (дата, место рожде-
ния: 08.03.1982, с.Беляши, Кош-Агачского р-на, Алтайского края, СНИЛС11580213420, ИНН040100218253, 
адрес: 649780, Респ.Алтай, с.Кош-Агач, ул.Луговая, 128, решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ от 28 июня 2022г. дело №А02-708/2022 введена процедура реализации имущества) – Зима Сергей 
Геннадьевич (ИНН226702073993, СНИЛС06644614169, адрес: 656002, г.Барнаул, а\я3712, aktivaltai@yandex.
ru, 89609504658) член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН1035402470036, ИНН5406245522, адрес:630091, г.Новосибирск, 
ул.Писарева,4, сообщает о продаже имущества Каменова ЕсболатаАныбековича на электронных торгах в 
форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Предметом торгов является следующее имущество: лот № 1: Доля в праве (49.7 Размер доли в праве в 
гектарах) на земельный участок, площадью 287272937кв.м., адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, 
с.Беляши, земли бывшего колхоза им.Ленина., кадастровый номер: 04:10:000000:10, начальная цена прода-
жи 362396,00 руб.

Аукцион проводится на электронной площадке ООО «МЭТС», размещенной на сайте www.m-ets.ru в 
сети Интернет. Дата и время начала представления предложений о цене: 12 января 2023 г. в 10:00 (здесь 
и далее по тексту – время московское). Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-
аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 
28 ноября 2022 г. в 10:00, окончание 10января 2023г. в 10:00. Торги проводятся путем повышения начальной 
цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет 10 % от начальной цены продажи лота. С 
правилами подачи заявки на участие в торгах можно ознакомиться на сайте Единого Федерального реестра 
сведений о банкротстве https://old.bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=10074436.

На основании п. 1, ст. 250 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Преимущественное пра-
во покупки» при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники доле-
вой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, не ниже той, кото-
рую предложил победитель. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов, лица, 
имеющие преимущественное право покупки должны направить в адрес арбитражного управляющего пред-
ложение на заключение купли-продажи земельного участка должника. Арбитражный управляющий прода-
ет имущество должника лицу, имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, определен-
ной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заяви-
ли несколько лиц, имущество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которо-
го поступило арбитражному управляющему первым. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о 
результатах торгов, арбитражный управляющий при отсутствии заявок от лиц, имеющих преимущественное 
право покупки, направляет протокол победителю торгов, с предложением заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения о продаже имущества и 
до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: +79609504658.

Извещение №821, опубликованное в газете «Чуйские зори» №45 от 18 ноября 2022г., считать недей-
ствительным.

834 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
1122кв.м, расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 44. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка, 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  МО «Кош-Агачский 
район».

836. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24990 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, вблизи с.Кош-Агач, в кадастро-
вом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

837. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24978 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, вблизи с.Кош-Агач, в кадастро-
вом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

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

жеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющегося 
единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Тобелерского сель-
ского поселения:

Заказчиком  проекта межевания является: Карамусанова Айман Сарсетаевна,связь с которой осуществляется по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с.Тобелер, ул.С.Чакерова, д.9А. тел: 89136916253

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

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Исполнитель:  Кадастровый инженерМундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 

23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный 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. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:020101:25, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:10:000000:25, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с обозначением 04:10:020101:25:ЗУ1, с сохранением исходного земельно-
го участка в измененных границах, граничащего с землями сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19,  местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка:  Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является: Чейнин Чагат Сергеевич. Почтовый адрес заказчика: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-
Таш, ул. Новая, д.10,  т.:89830524500.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка  состоится 26 декабря 2022г. в 10:00ч. по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Новая, д.10,  т.:89830524500.

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 местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 

25.11.2022г. по 25.12.2022г. по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11
Смежный земельный  участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ - 04:10:000000:19 -земли собственников земель-

ных долей бывшего колхоза «Кызыл Чолмон».
 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
Кадастровым инженером Чакеровым Серикжаном Союзовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, почтовый адрес: 649780, 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении земельного 
участка с исходным кадастровым номером 04:10:030103:228, расположенного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Мухор-Тархатинского сель-
ского поселения, в кадастровом квартале 04:10:030103, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, путем раздела земельного участка 
с исходным кадастровым номером  04:10:030103:228, общей площадью 24974 кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: Арыкпаев Максим Тентекович,связь с которым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул.Тулесовой, 19.

С межевым планом можноознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 23 декабря 2022 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать местоположения границ: н2-н6 собственники земельных долей единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:10:000000:9, расположенных на землях бывшего колхоза «Тархата».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, содержащихся в межевом плане, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 649780, Республики Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14. 

835. Администрация МО «Кош-Агачский рай-
он» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24990 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, вбли-
зи с.Кош-Агач, в кадастровом квартале 04:10:030201. 
Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

Извещение №824, опублико-
ванное в газете «Чуйские зори» 
№45 от 18 ноября 2022г., считать 
недействительным.


