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В районе всего 19  
скважин, все объекты, 

кроме источника, находяще-
гося на месте села старый 

Актал,  обслуживают  
сотрудники МКУ 

«Трансстрой».

Есть страна, не обозна-
ченная на карте, - 

«Эдельвейс». 
Населяют ее дети. 
Там всегда тепло, 

по-домашнему уютно, и 
слышится детский смех. 

15 февраля 1989 года на 
советско-афганской грани-

це под Термезом был празд-
ник, праздник возвращения 
наших воинов из пылающе-
го Афганистана, праздник 

выхода из чужой войны по-
следнего советского солдата. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В этом году празднование алтайского  нового года 
Чагаа-Байрам длилось в течение недели. Спортивная 
программа  была разделена на несколько дней в целях 
предотвращения массового скопления людей. 
Национальные спортивные состязания проходили 
очно, а культурная часть в онлайн формате, 
за исключением выставки мастеров 
народного промысла. 

В день, когда коллектив редакции га-
зеты «Чуйские зори» пришел в поликли-
нику, чтобы получить прививку от Ко-
вида -19, очередь желающих привиться 
земляков была внушительной. Среди вы-
строившихся в ряд получателей вакцины 
были и жители из поселений муниципа-
литета. Многие свое желание привиться 
мотивировали тем, что у них есть пожи-
лые родители, бабушки и дедушки, кото-
рые относятся к группе риска. Об их без-
опасности нужно заботиться прежде все-
го. Ставят прививку в надежде не забо-
леть и не заразить своих близких людей. 

Защити себя и близких от COVID-19
«Вакцинация на сегодня - один из эффективных способов профи-
лактики заболевания коронавирусом», - поделилась мнением кор-
респондент газеты «Чуйские зори» Лиана Кумашова, получив один 
из компонентов препарата.

Большинство положительно относится к 
прививкам. 

«Часто те, кто против вакцинации, 
просто не располагают нужными меди-
цинскими знаниями. Например, если в 
обществе будет создана иммунная про-
слойка, то коронавирус перестанет быть 
таким страшным, и пандемия закончится. 
Подобных примеров, когда вакцина спа-
сала человечество от опасного заболева-
ния за последнее столетие, несколько»,- 
говорили некоторые земляки. 

  Мы прививались вакциной «Спутник 
V» ГамКовВак. Она двухкомпонентная: си-

няя и красная ампулы отлича-
ются по составу и ставятся с 
разницей в 21 день. Хранится 
вакцина в замороженном виде 
и размораживается непосред-
ственно перед введением. От-
мечу, что перед самой вакци-
нацией пациенты проходят не-
большой врачебный осмотр. 
По словам осматривающего 
желающих привиться дежур-
ного врача Раджаны Кадылбе-
ковны Огузовой, отсев на этом 
этапе практически минималь-
ный. До того как попадаешь к 
врачу, все пациенты заполня-
ют короткую анкету с вопро-
сами о самочувствии, перене-
сенных заболеваниях и т.д.

(Продолжение 
на 4 странице)

Виртуальное   вступление 
                                                         Года быка 

 Скоро исполниться ровно 
год как вся наша жизнь перешла 
в интернет пространство. Мно-
гие жители наверняка помнят 
прошлогоднюю массовую под-
готовку к народному празднику 
Наурыз. Однако пандемия  тог-
да кардинально   скорректирова-
ла все планы. 

С форматом празднования 
Чагаа- Байрам оргкомитет опре-
делялся не один день. Это было 
непростое решение с одной сто-
роны праздник традиционно 
проходит на улице и, казалось 
бы, какие могут быть вопросы, 
однако когда на другой чаше ве-
сов здоровье людей  споры не 
уместны. В итоге Чагаа-Байрам 
проходил в очно-заочном фор-
мате. Традиционно праздник на-
чался со священного обряда бла-
гопожеланий. Ежегодно в каж-
дом поселении он проводится в 
местах поклонения. 

Саҥ
Алтайцы по большому счету 

- экологи. Они с молоком матери 
впитывают любовь ко всему окру-
жающему. Подрастающее поколе-
ние с детства приучают, что все в 
этом мире взаимосвязано. Младе-
нец чуть ли не с пеленок знает, что 
у каждого дерева или камня  есть 
свой дух, что человек - это дитя 
природы. Дети с ранних лет видят, 
как родители поклоняются огню, 
духу Алтая, и эта неразрывная нить 
тянется из поколения в поколение 
на протяжении многих веков. 

 Благодаря возрожденному в 
Чуйской степи празднику Чагаа-
Байрам  и сегодня умение разгова-
ривать  с природой на одном языке 
укрепляется из года в год.  Во время 
обряда благопожелания Саҥ салыш  
эта невидимая связь человека с при-
родой ощущается наиболее сильно. 

На снимке: 
Чыбыш Белешова

(Продолжение на 6 странице)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Вниманию граждан, выезжающих из районов, 
приравненных к Крайнему Северу

В связи с учетом документов, прием граждан по вопросам постановки на учет 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, 
информирование о продвижении очереди осуществляется в кабинетах №5 и №7 
специалистами отдела правовой работы районной администрации с 8.00 до 13.00 
часов. Граждан, получающих жилищный сертификат в 2021 году, принимает спе-
циалист по северным квартирам З.Г. Нургазинова с 8.00 до 13.00 часов. 

Почтили память…
Кадеты МКОУ «Кош Агачская СОШ им. Л. И. Тюковой» провели торже-

ственную линейку, посвященную Дню памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, выступили на общешкольной линейке с 
литературно-музыкальной композицией «Боль и горечь Афганистана». Почти-
ли память погибших при исполнении служебного долга минутой молчания.

Комплексная проверка образовательных 
учреждений началась в районе

На территории МО «Кош-Агачский район» специалистами Управле-
ния образования начались комплексные проверки образовательных учреж-
дений. В связи с пандемией коронавирусной инфекции запланированные 
на март 2020 года контрольные мероприятия были перенесены. В соответ-
ствии с графиком комплексная проверка началась в Кокоринской СОШ с 15 
февраля. Стоит отметить, что полная проверка деятельности образователь-
ного учреждения проводится один раз в три года.  

Чтобы вируса не бояться, надо прививаться!
Как уже было отмечено в предыдущем выпуске газеты, в Кош-Агачский 

район за последнюю неделю поступило  дополнительно 400 доз вакцины. 
По состоянию на 16 февраля первый компонент вакцины получили 322 жи-
теля района, второй компонент – уже 50 человек. 

ЧП в Тобелере
14 февраля около 04:12 часов по местному времени произошел само-

произвольный взрыв льда в Тобелерском сельском поселении на р. Черная. 
В результате закрыт проезд по автодороге «Тобелер - Кош-Агач». На рабо-
тах по ликвидации последствий взрыва на р. Черная было задействовано 5 
человек и  1 единица техники. Отсыпано около 30 метров насыпи, завезе-
но 7 рейсов песчано-гравийной смеси. Дорога временно закрыта для про-
езда автотранспорта.

Мужчина откусил противнику нос
Во время драки между двумя жителями Омска, которые приехали в 

Кош-Агачский район Республики Алтай на заработки, один из них отку-
сил другому кончик носа, сообщает пресс-служба прокуратуры Республи-
ки Алтай. Действиям виновного будет дана оценка по ч. 1 ст. 111 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. 
За совершение указанного преступления может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Шавлинскую экотропу 
обустроят на территории района

Проекты организации новых экологических туристских троп в Респу-
блике Алтай разработал Алтайский региональный институт экологии в 
рамках субсидий, выделенных Министерством природных ресурсов, эко-
логии и туризма региона. При выборе экотроп учитывались такие крите-
рии, как привлекательность, доступность, информативность, уязвимость 
природных экосистем, наличие сакральных мест, транспортная доступ-
ность начала тропы, близость к населенным пунктам, наличие уже суще-
ствующих троп. Всего разработано три экотропы: Катунская, Инегеньская 
и Шавлинская. Все они расположены на участках особо охраняемых при-
родных территорий республики. Шавлинская тропа расположена в север-
ной части Кош-Агачского района и находится, главным образом, в преде-
лах Шавлинского заказника. Она начинается в 600 м выше устья реки Орой 
(левый приток Чуи) и идет вверх по реке до перевала Орой. Далее тро-
па спускается по реке Ештыкол (правый приток реки Шавла) почти до ее 
устья и затем идет вверх по реке Шавла до Верхнего Шавлинского озера. 

Экотропы помогут предотвратить возможный экологический ущерб привле-
кательным туристским местам, а также позволят заработать учреждениям и пред-
принимателям, которые будут обслуживать (содержать) тропы и оказывать плат-
ные услуги туристам. К работе по обустройству (содержанию) троп и оказанию 
туруслуг планируется привлекать жителей близлежащих населенных пунктов.

Хоккеисты на пьедестале почета
В минувшие выходные в Горно-Алтайске прошли соревнования по 

большому хоккею и хоккею с мячом на Кубок Евгения Корчагина.
В соревнованиях приняли участие три команды Кош-Агачского района.
По итогам всех встреч по хоккею с мячом, 2 место заняла сборная ко-

манда из Кокори.
Успех наших юных борцов

С 13 по 14 февраля в городе Черногорск Республики Хакасия прошел 
открытый региональный турнир по дзюдо среди юношей и девочек 2007-
2008 годов рождения на призы клуба «Ах Барс». В соревнованиях приня-
ли участие дзюдоисты из 7 регионов СФО, всего около 350 спортсменов. 
Республику Алтай представили борцы из Кош-Агачского района. По ито-
гам жаркой борьбы, воспитанник Рамазана Мажетканова, тренера ДЮСШ, 
Жаркын Тинибаев занял 3 место в весовой категории 38 кг. 

Бокс – спорт для сильных духом
Спортсмены «Kosh-Agach Boxing» приняли участие в областном тур-

нире по боксу на призы А.Л. Винникова в городе Искитим Новосибир-
ской области. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов. Кош-
Агачский район представили воспитанники Рината Пшаева: Амат Ундул-
ганов, Рашид Акымбеков, Абу-Али Талипов, Исматулла Кагарманов. Все 
юные боксеры достойно провели бои, Исматулла Кагарманов завоевал се-
ребро. 

В районе всего 19  скважин, все 
объекты, кроме источника, находя-
щегося на месте села старый Ак-
тал,  обслуживают  сотрудники МКУ 
«Трансстрой».   По данным специали-
ста по водоснабжению данной орга-
низации  А.К. Яданова, девять  сква-
жин работают за счет насосной стан-
ции,  остальные путем естественного 
давления. «Скважины подразделяют-
ся  по назначению. К примеру, в селе 
Новый Бельтир скважина стратегиче-
ского назначения, ее обслуживают два 
рабочих.   За месяц стоимость элек-
троэнергии  этого объекта достига-
ет до 77 тысяч рублей.  В отдаленных 
селах Кокоря, Ташанта и Курай рабо-
тают наши сотрудники, осуществля-
ющие услуги по подвозу воды  и об-
служиванию скважин.  Тем не менее, 
вызовы поступают с завидной регу-
лярностью.  Большая часть оборудо-
вания сильно изношена и требуют ка-
питального ремонта. В зимний пери-
од мы выезжаем на объекты почти че-
рез день. Рабочих рук катастрофиче-
ски  не хватает», - пояснил Анатолий 
Яданов. По словам данного специали-
ста, в  МКУ «Трансстрой»  нет  спе-
циальной ремонтной  бригады. Все-
го в организации  шесть разнорабо-
чих, занимающихся дорожными  ра-
ботами, водоснабжением, расчисткой  
снега,  в общем,  мастера на все руки.   
Помимо этого, учреждение осущест-
вляет услуги по подвозу воды. Не се-
крет, что в райцентре вода не самого 

«Людям воду привожу»

высокого качества, поэтому данный 
вопрос требует пристального внима-
ния.  Раз в месяц сдаются пробы воды 
в Центр гигиены и эпидемиологии  
Кош-Агачского района. 

За месяц, с момента переда-
чи полномочий, в райцентре за-
ключено порядка 100 договоров  
на предоставление услуг по под-
возу воды.  Добавляет хлопот ста-
ренький трактор, осуществляю-
щий подвоз воды в Кош-Агаче.  Не-
взирая на все сложности, в МКУ 
«Трансстрой» стараются круглосу-

Уважаемые жители 
высокогорного Кош-Агачского района!

От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это поистине всенародный праздник, который 
олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность 
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение 
Отечеству.  Любовь к Родине, готовность отстаивать ее интере-
сы всегда остаются в душе каждого россиянина. В сегодняшнее 
время тяжелый и опасный труд защитника Отечества востребо-
ван сполна – такова цена мира и спокойствия на родной земле.

В этот праздничный день в первую очередь мы чествуем на-
ших ветеранов, героические подвиги которых являются приме-
ром истинного патриотизма, беззаветного служения своему на-
роду. Для нас вы – эталон высокой нравственности, стойкости 
духа, беззаветной любви к Родине.

Также в День защитника Отечества поздравлем и тех муж-
чин, кто не служил в армии, но защищает мир и покой в своих 
семьях, являясь надежной опорой для своих близких.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях, мира и добра. Пусть и в мирное вре-
мя высокое звание «Защитник Отечества» гордостью и любо-
вью к Родине отзывается в сердце каждого мужчины!

С уважением, глава Кош-Агачского района 
С.М. Кыдырбаев,председатель районного Совета 

депутатов С.А. Дидунов

точно и бесперебойно снабжать на-
селение водой.

Освещая вопрос водоснаб-
жения,  невольно вспоминаешь  
строки песни из  советского ки-
нофильма:  

Удивительный вопрос: 
Почему я водовоз? 

Потому что без воды — 
И ни туды и ни сюды! 
Отдыхаем — воду пьем, 

Заседаем — воду льем, — 
И, выходит, — без воды- 

И ни туды и ни сюды!
Елена ТАДИНОВА

Водовоз МКУ «Трансстрой» Игорь Якпунов

С начала этого года питьевой водой  жителей и 
организации Кош-Агачского района обеспечивает МКУ 
«Трансстрой». Напомним,  ранее эти полномочия были 
в ведении МКУ «Тепло», однако ввиду отсутствия 
транспорта в данной организации  вопрос 
водоснабжения было решено передать. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Объединение в целях 
структуризации»

Галина Тенгерекова

Есть страна, не обозначенная на карте, - «Эдельвейс». Населяют ее дети. 

Там всегда тепло, по-домашнему уютно, и слышится детский смех. 

Именно так, «Эдельвейс», называются все объединенные в одно учреждение 

детские сады села Кош-Агач, который далек от бушующих экономических 

кризисов или других мировых проблем, а только с каждым днем будет 

процветать. Мы поговорили с куратором дошкольных образовательных 

учреждений района, методистом Управления образования МО «Кош-Агачский 

район» Г.И. Тенгерековой.

- Галина Иостыновна, расска-
жите, что собой представляет се-
годня система дошкольного об-
разования района? Сколько до-
школьных организаций осущест-
вляют свою деятельность в теку-
щем году? Ведь, несмотря на пан-
демию, в прошлом году открылись 
новые садики. 

- В системе  дошкольного образо-
вания района общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования реализуют 18 до-
школьных образовательных учреж-
дений, которые посещают 1044 до-
школьника, семь частных дошколь-
ных учреждений с 285 воспитанника-
ми. 9 общеобразовательных учрежде-
ний реализуют программу дошколь-
ного образования в 17 группах крат-
ковременного пребывания детей, 
в которых занимаются 156 дошко-
лят. В МКОУ ДО «Кош-Агачский 
ЦДОД»функционирует 4 ГКП, кото-
рые посещают 60 воспитанников, в 
двух группах кратковременного пре-
бывания ЧДОУ «Карусель» воспиты-
ваются 50  дошколят. Дошкольным 
образованием в районе всего охваче-
но 1595 детей от 1,5 до 7 лет.

- Сказалась ли пандемия на на-
полняемости групп в ДОУ? Сколь-
ко всего ясельных групп действует 
в районном центре? Есть ли такие 
группы в сельских поселениях?

- Действительно, в связи с пан-
демией, проведением карантинных 
мероприятий, связанных с распро-
странением каронавирусной инфек-
ции, значительно снизился процент 
посещаемости детей в дошкольных 
учреждениях. Надеемся, что со сня-
тием ограничений родители вновь 
начнут водить своих детей в детские 
сады. 

С 01 сентября 2018 г. открыты 
ясельные группы в четырех ДОУ с. 
Кош-Агач. Функционируют 4 группы   

для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет 
в  детских  садах  «Куничек», «Улыб-
ка», «Бай-Терек» и «Балдырган». В 
ДОУ «Айучак»  с. Мухор-Тархата 
первую младшую группу посещают 
12 малышей в возрасте от 2 до 3 лет.

- Как обстоят дела с семейны-
ми группами? Остаются ли они 
все так же актуальными? Если да, 
то сколько детей охвачены такими 
группами?

- В связи со 100 %  охватом де-
тей дошкольным образованием се-
мейные группы были закрыты с 01 
сентября 2019 г. В сложный период 
нехватки мест в детских садах мно-
гие семьи помогли обеспечить до-
школьным образованием небольшой 
процент детей. С момента открытия 
частных ДОУ необходимость в се-
мейных группах отпала. 

- С ноября прошлого года была 
создана еще одна организация 

МБДОУ ДС «Эдельвейс». Како-
ва цель создания данной организа-
ции? 

- На основании распоряжения 
главы администрации от «3» ноября 
2020 г. № 407 все шесть  муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждений с. Кош-Агач объе-
динены в одно юридическое лицо. 
То есть, если  данные детские сады 
являлись структурными подразде-
лениями двух центральных школ, 
то сейчас они являются структур-

ными подразделениями  МБДОУ ДС 
«Эдельвейс». 

Основной целью создания дан-
ного отдельного  юридического 
лица, состоящего из шести дет-
ских садов, является повышение 
статуса дошкольного образования, 
что является одной из целей ФГОС 
ДО. Согласно стандарту создание 
образовательной среды должно 
обеспечить открытость  дошколь-
ного образования, наработку поло-
жительного имиджа детского сада, 
повышение его конкурентоспособ-
ности.  С каждым годом возраста-
ет конкуренция между дошколь-
ными образовательными учрежде-
ниями. В ближайшее время мно-
гие детские сады  будут вынуж-
дены задуматься о том, в чем же 
их преимущество по сравнению с 
другими. А у родителей появится  
возможность выбирать то учреж-

С 01 сентября 2018 г. открыты ясельные группы в четырех ДОУ 
с. Кош-Агач. Функционируют 4 группы   для детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет в  детских  садах  «Куничек», «Улыбка», 
«Бай-Терек» и «Балдырган». В ДОУ «Айучак»  с. Мухор-Тархата 
первую младшую группу посещают 12 малышей в возрасте 
от 2 до 3 лет.

« дение, которое удовлетворяет все 
их потребности. Таковым, мы 
очень надеемся, будет и МБДОУ 
ДС «Эдельвейс». 

- Какие услуги предоставляют-
ся новой организацией? 

- Согласно разработанному Уста-
ву учреждения планируется откры-
тие различных кружков для дошко-
лят, ведение платных дополнитель-
ных услуг по линии дополнитель-
ного образования и т.д. Но на сегод-
няшний день одной из основных  це-
лей администрации ДОУ и Управле-
ния образования является укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждения, создание соответствую-
щей предметно-развивающей среды 
для полноценного развития ребенка-
дошкольника. Но все это впереди!

- Что даст нашим садикам де-
ятельность «Эдельвейса»? Почему 
ДОУ отделились от школ? 

- При создании муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения появилась воз-
можность введения дополнительных 
услуг дошкольного образования. Это 
позволит развивать детей всесторон-
не и целенаправленно. 

- Возвращаясь к идее созда-
ния «Эдельвейса», как возник-
ла мысль, или же это веяние 
времени?

- Создание нового юрлица - это 

требование времени.Это  повышение 
конкурентоспособности  ДОУ в со-
временном обществе, поддержание 
устойчивого качества образовательных 
услуг и отслеживание запросов потре-
бителей,  то есть родителей.

- Чем «Эдельвейс» отличает-
ся от других дошкольных учреж-
дений?

- Данное учреждение имеет 
свои структурные подразделения.
Бюджетное образовательное учреж-
дение  дает  ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. По-
мимо стандартных услуг дошколь-
ного образования, теперь родите-
лям предоставляется возможность 
выбрать и платные услуги.

- Кто отвечает за деятельность 
организации?

- У МБДОУ ДС «Эдельвейс», 
как юридического лица, есть свое 
руководство в лице директора – 
Светланы Николаевны Каспинской. 
Помимо этого, Управление обра-
зования районной администрации 
по-прежнему курирует вопросы до-
школьного образования. Поэтому 
работа ведется в тесном тандеме, в 
частности с юрлицом, а в итоге по-
лучается и со всеми детскими сада-
ми районного центра. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА

Постановление
От  09.02. 2021 г. №  37

с. Кош-Агач
О внесении изменений  

в постановление  
администрации

МО «Кош-Агачский 
район»    от 22.12.2016 г 

№  773
  В целях  актуализации поло-

жения по оплате труда, админи-
страция МО «Кош-Агачский рай-
он»  постановляет:

1. Внести в  постановление ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район от 22.12.2016 г № 773 «Об 
утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений 
подведомственных Отделу строи-

ОФИЦИАЛЬНО
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства МО «Кош-Агачский район» 
следующие изменения:

 а). Приложение № 6 допол-
нить:

 пунктом 23 следующего содер-
жания:  Профессиональный стан-
дарт  « Каменщик»;

 пунктом 24  следующего содер-
жания: Профессиональный стан-
дарт «Бетонщик»

Приложение № 6
к постановлению  «Об утверж-

дении Примерного положе-
ния об оплате труда работни-
ков муниципальных учрежде-
ний подведомственных Отде-
лу строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-

ний и жилищно-коммунального хо-
зяйства МО «Кош-Агачский рай-
он»

Размеры окладов (должност-
ных окладов)  работников, зани-
мающих должности служащих, на 
основе квалификационных уров-
ней  профессиональных стандар-
тов в зависимости от выполняемых 
ими трудовых функций

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января   2021 года.

 3.  Контроль за исполнением  
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.главы администрации                               
  МО «Кош-Агачский район»                                                                    

А.К.Нурсолтанов

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уров-
ни

к в а -
лифика-
ции

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)

23  ПС
 «Каменщик», 

утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защи-
ты РФ от 25.12.2014   
2014 г. N  1150н

2 3664

3 4131

4 5139

24 ПС
 «Бетонщик», 

утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защи-
ты РФ  от 10 февра-

2 3664

3 4131
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда уже заходишь в кабинет, 
врач проверяет уровень насыщения 
крови кислородом с помощью пуль-
соксиметра и температуру (разумеет-
ся - измеряют ее сразу же после входа 
в кабинет врача), затем меряет давле-
ние и расспрашивает о самочувствии 
желающего получить прививку. Также 
перед получением прививки врач рас-
сказывает о возможных побочных яв-
лениях. После прививки три дня нель-
зя тереть место введения. А также обя-
зательно посидеть 20-30 минут, что-
бы вероятная аллергическая реакция 
не застала вне стен поликлиники.  Вот, 
собственно, и все. Список необходи-
мых документов для вакцинации ми-
нимален – паспорт, СНИЛС и полис 
ФМС. Проще некуда.

Единственной порой возникаю-
щей проблемой является необходи-
мость формирования группы из пяти 
человек, поскольку одна ампула вак-
цины рассчитана на пять доз. 

«На 16 февраля всего по райо-
ну первый тур вакцинации прош-
ли 322 человека, 50 жителей райо-
на уже получили второй компонент. 
В район поступило 1150 доз вакцины 
«Спутник V» ГамКовВак, – говорит 
Наталья Муратовна Мадинова, врач-
инфекционист БУЗ РА «Кош-Агачская 
РБ». – Вакцинация у нас началась с 15 
января, тогда это были врачи, учите-
ля и другие группы населения, кото-
рые контактируют с большим количе-
ством людей. Сейчас они продолжают 
вакцинироваться, но также мы прини-
маем и другие категории. Записаться 
можно по телефону и через интернет, 
то есть через портал «Госуслуги». 

Вакцинация действительно спо-
собна защитить от серьезной опасно-
сти. И даже если лично вы не отно-

Защити себя и близких от COVID-19
ситесь к группе риска и рассчитывае-
те перенести болезнь легко, привить-
ся все равно стоит хотя бы ради того, 
чтобы защитить близких, да и обще-
ство в целом. Чем больше вакциниро-
ванных, тем меньше переносчиков, а 
значит ниже скорость распростране-
ния пандемии, ниже нагрузка на си-
стему здравоохранения – и ближе от-
мена всех ограничений и возвращение 
к «мирной» жизни, по которой мы так 
соскучились».

В день вакцинации коллектива ре-
дакции первый компонент «Спутни-
ка V» ГамКовВак получал почетный 
гражданин села Кош-Агач Николай 
Егорович Краснослободцев. Отметим, 
что Минздрав РФ включил граждан 
старше 60 лет в приоритетную груп-
пу по вакцинации от коронавирусной 
инфекции в рамках национального ка-
лендаря прививок. Соответствующий 
приказ опубликован 9 февраля  на офи-
циальном портале правовой информа-
ции.

С момента вступления его в силу 
в категорию приоритета по вакцина-
ции первого уровня вошли лица в воз-
расте 60 лет и старше, а также гражда-
не, проживающие в городах с числен-
ностью населения 1 млн. и более.

Приоритетная группа включает 
работников медицинских, образова-
тельных организаций, социального об-
служивания и МФЦ, лиц, проживаю-
щих в организациях социального об-
служивания, лиц с хроническими за-
болеваниями.

Во вторую приоритетную группу 
вошли работники организаций транс-
порта и энергетики, сферы услуг, со-
трудники правоохранительных орга-
нов, работники в пунктах пропуска 
через госграницу, работающие вахто-

Подведены итоги конкурса по-
чтальонов, оформивших наиболь-
шее количество подписчиков на 
районную газету «Чуйские зори» 
на первое полугодие 2021 года.

 За 11 лет конкурс среди почта-

КОНКУРСЫ

Итоги подведены

льонов стал популярен. За это вре-
мя его победителями становились 
десятки почтальонов, принимаю-
щих подписку. Эти состязания - на-
глядный пример плодотворного со-
трудничества газеты и почтовиков. 

С душой поработали наши почта-
льоны во всех селах, которые об-
служивает Кош-Агачское отделе-
ние почтамта. Они ходили по всем 
дворам и рассказывали хозяевам о 
том, за что стоит выписывать рай-

онную газету. Во-первых, за пе-
риодичность и оперативность, во-
вторых, за большой объем инфор-
мации и, в-третьих, за цену. И это 
особенно важно для четкой органи-
зации деятельности института под-
писки.

Отметим, что тираж нашей га-
зеты по числу подписчиков - самый 
высокий среди районных газет Ре-
спублики Алтай. 

Такие конкурсы редакцией га-
зеты проводятся дважды в год по 
результатам подписки. Итоги под-
водит комиссия, в которую вхо-
дят сотрудники «Чуйских зорь».  
Очередная встреча с победителя-
ми конкурса состоялась в редакции 
газеты. Главный редактор А.В. Чу-
макаев  сказал: «Мы всегда рады 
видеть почтальонов. Мы их ува-
жаем за их нелегкий труд. Нуж-
но отмахать не один километр до-
рог, чтобы принести корреспонден-
цию по назначению. Почтальон на 
селе  - человек особый. Это наши 
помощники, которые несут пло-
ды нашего труда в дома читате-
лей». Сложно работать с подпис-
чиками сельским почтальонам, но 
многим удается выполнить план. 
Среди сел первые места заня-
ли почтальоны  Курая (Ельдепо-

ва И.С.), Тобелера (Абдикено-
ва П.И.), Теленгит-Сортогоя (Ма-
динова Н.К.), Кокори (Очурдяпо-
ва А.Н.). На втором месте оказа-
лись почтальоны сел Чаган-Узун 
(Диятова С.Н.), Жана-Аул (Каже-
нова Г.М.). Среди почтальонов рай-
онного центра: 1 место - К.О. Зия-
нурова, 2 место – Г.А. Нуртазано-
ва.  Премию за третье место  полу-
чила  З.Е. Куттубаева.   Также пре-
мия была вручена М.Н. Болтоко-
вой. От ее четкой и слаженной ра-
боты зависит многое, в том числе и 
тираж районки. Марина Николаев-
на  не новичок в своем деле. Воз-
никающие трудности решает вме-
сте с нами. В свою очередь началь-
ник почтового отделения  Мари-
на Николаевна заметила, что кон-
курс среди  почтальонов, который  
ввел  А.В. Чумакаев, здорово сти-
мулирует работу её подопечных.      
 Главный редактор «Чуйских зорь» 
А.В. Чумакаев  поблагодарил по-
чтальонов за труд, за вклад в рас-
пространение нашей газеты. Не за 
горами - подписка на второе полу-
годие 2021года. Мы надеемся на 
тесное сотрудничество со всеми 
почтальонами и на то, что тираж 
«Чуйских зорь» не уменьшится.

Дильда НУРСАЛИЕВА

P.S. На момент подписания номера в печать в районной администрации прошло оче-
редное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. 
Оперштабом было принято решение усилить рейдовые мероприятия по профилактике 
COVID-19 на территории муниципалитета, работу по вакцинации населения. Отметим, 
что все желающие привиться от короновируса могут обратиться к дежурному опершта-
ба по телефону 8 983 328 8542, либо в регистратуру районной больницы по номеру  8 (388 
42) 22 2 25, чтобы получить все необходимые разъяснения по этому вопросу.  По про-
блемным вопросам можно проконсультироваться с главным врачом 

Р.М. Чалгынбаевой по телефону 8 (388 42) 22 6 55.

Н.Е.Краснослободцев: «Я получил первый компонент вакцины 
«Спутника V» ГамКовВак.  Теперь чувствую уверенность, что я ограж-
ден от этого вируса. Поэтому я призываю всех – не бойтесь, делайте 
вакцинацию от коронавируса. Чем больше жителей района поставят 
прививку от коронавируса, тем крепче и здоровее будет наш муниципа-
литет в целом».

вым методом, волонтеры, военнослу-
жащие.

К приоритету третьего уровня 
принадлежат государственные, граж-
данские и муниципальные служащие, 
учащиеся колледжей и вузов, а также 
лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу.

Приказ о внесении прививки от ко-
ронавирусной инфекции в календарь 
профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям был утверж-
ден в середине декабря 2020 года.

Заведующая лабораторией Госу-
дарственной коллекции вирусов Цен-
тра им. Гамалеи  Инна Должикова за-
явила, что антитела у пожилых людей 
после вакцинации препаратом от коро-
навируса «Спутник V» вырабатывают-
ся так же, как и у более молодых.

Масштабная вакцинация населе-
ния от COVID-19 в России началась 
с 18 января текущего года. О необходи-
мости этого заявил президент страны 
Владимир Путин. Граждан прививают 
препаратом «Спутник V», разработан-
ным Центром имени Гамалеи, - первой 
зарегистрированной в мире и в РФ вак-
циной от коронавируса. По уточнен-
ным данным клинических испытаний, 
эффективность «Спутника V» - 91,4%.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

85 лет исполнилось бы Борису Укачиновичу Укачину 
(18.02.1936 - 25.12.2003) –  поэту,  прозаику,  
публицисту,  переводчику, члена Союза писателей 
СССР, Заслуженного работника культуры РФ.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее - Управление) из-
вещает, что в соответствии с требованиями ч.1 ст.22 Федерального закона Российской Федера-
ции от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор (юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель) обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъек-
тов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, 
за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.22 вышеуказанного закона.

01.09.2015 внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с этим, операторам, включенным в общероссий-
ский реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо на-
править в Управление информационные письма о внесении изменений. Получить всю необхо-
димую информацию, а также заполнить уведомление или информационное письмо в электрон-
ной форме возможно на сайте Управления по адресу: 22.rkn.gov.ru. Заполненное уведомление 
или информационное письмо на бумажном носителе следует направить почтой в адрес Управ-
ления (656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 72). Невыполнение тре-
бований законодательства влечет за собой административную ответственность. Телефоны для 
справок в Горно-Алтайске (388-22) 2-04-08 или 2-06-04.

Внесены изменения

К СВЕДЕНИЮ

Борис  Укачин  родился  18  
февраля 1936  года  в  селе  Ка-
ярлык Онгудайского  района  
Горно-Алтайской автономной  
области. Обучался в Областной 
национальной  средней  школе,  
в  Литературном институте им. 
А.  М.  Горького  (1962-1967 гг.). 
Работал журналистом  в  газете 

«Алтайдыҥ Чолмоны», на ра-
дио, в Горно-Алтайском отделе-
нии Союза писателей России. 

Писать он начал еще в середи-
не 1950-х гг., а  первый  сборник  
его  стихотворений  «Дороги» 
(1960 г.) был опубликован после 
службы в армии (1956-1958 гг.). 
Позже вышли в свет более  двух  
десятков  сборников  стихотворе-
ний, рассказов и повестей писате-
ля. Уже с раннего периода  твор-
ческой  деятельности  он  тяготел 
к масштабности видения и стре-
мился проникнуть в психологию 
человека. В 1960-е годы сформи-
ровались основные эстетические 
принципы творчества  писателя  
–  гражданственность  и публици-
стичность.  Зрелую  лирику  поэ-
та  характеризует  масштабность  
образов,  корни  которого заложе-

К юбилею Бориса Укачина
ны в устном народном творчестве 
алтайского народа, поэтому его 
произведения, базируясь  на  на-
циональных  традициях,  стремят-
ся  к  осмыслению  современности  
с  самых разных  ракурсов.  Поэт  
тяготел  к  экспериментам, поэто-
му его лирику отличает необыч-
ность  форм. Для примера стоит 
лишь вспомнить поэму-хронику  
«Одинокий  домик  среди  белых 
снегов», которую Г. Кондаков счи-
тал вершинным произведением в 
творчестве писателя. Прозаиче-
ский  дебют  писателя  состоял-
ся спустя  год  после  публика-
ции  его  первого  поэтического 
сборника, а его жанровая природа 
была  определена  журналистской  
деятельностью  автора:  в  1961  г.  
выходит  в  свет  сборник  очер-
ков  «Јакшы  улустар»  («Хорошие  
люди»).   В  целом, публицисти-
ка  Б.  Укачина  занимает особое 
место в его творчестве и посвя-
щена вопросам настоящего и бу-
дущего Алтая, проблемам  эколо-
гии,  национального  самосозна-
ния («Алтын-Коль: час до беды», 
«Спешите делать добрые  дела»,  
«Проблемы,  связанные  вокруг зо-

лотого корня», «В чем призвание ал-
тайца?», «Чашка гостеприимства» и 
др.). Проза  Б.  Укачина  отличается  
стремлением к постижению духов-
ных и нравственных проблем  со-
временности,  к  изучению  процес-
сов формирования  личности  чело-
века.  Рассказы писателя были от-
мечены критикой, а новелла «Крас-
ная  рубашка»  в  1982  г.  была  удо-
стоена премии «Литературной Рос-
сии». Его автобиографическая  по-
весть  «Ӧлтӱрген  болзом  тороны» 
(«Убить бы мне голод») стала от-
кровением писателя и позволила 
выйти автору на откровенный раз-
говор со своим читателем. 

Совершенствование  проза-
ического  мастерства  писате-
ля  можно  связать  с  его  пе-
реводческой  деятельностью,  и  
в  первую  очередь,  с переводом  
на  алтайский  язык  повестей  Ч.  
Т. Айтматова.  Кроме  этого,  на  
алтайский  язык Б.  У.  Укачиным  
переведены  сочинения  К.  Д. 

Ушинского,  произведения  М.  
Ю.  Лермонтова, И. Е. Ерошина, Л. 
А. Кассиля, C. В. Михалкова, А. А. 
Даржай, Ю. Ш. Кюнзегеш и других 
русских и советских авторов, а так-
же вьетнамских и японских поэтов. 

Творчество писателя давно живет 
по канонам классической литературы, 
и имя Б. У. Укачина занимает достой-
ное место в истории алтайской лите-
ратуры.

М. С. Дедина. 

Борис Укачин:
Я Горного Кедра, 
колючая ветка..
Я Горного Кедра, 
колючая ветка... 

Расту, зеленею, и с первого дня 
Гроза надо мной 
пролетала нередко, 

И молния косо метала в меня. 
Я знаю, цветут 

по долинам березы. 
Я знаю, шумят 
в городах тополя. 

Там ветры потише, 
помягче морозы, 

Там корни щедрее питает земля. 
Но я вот привычней 

к суровой природе, 
К неласковой почве, 

к высокой свободе! 
Где рядом орлы
и орлицы парят... 

Не мне, извините, 
расти в огороде, 

Не мне, уступая погоде и моде, 
Менять по сезону 
свой цвет и наряд... 

Люблю на осеннем 
рассвете проснуться, 

Услышав раскатистый 
выстрел ружья. 

Люблю, хоть единожды в год, 
Прикоснуться к руке зверолова, 

Шершавой, как я. 
Секло меня! Било! 

Дождями и снегом! 
Но я продолжаю назло зеленеть! 
Я Горного Кедра, одетого небом, 
Колючая, гордая, крепкая ветвь!

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо более 7 тысячам 
жителям Республики Алтай. Срок предоставления декларации - до 30 апреля 2021 года

Сделать это можно в налоговом органе по месту своего учета или в АУ РА «МФЦ>. Запол-
нить декларацию можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, 
где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», ко-
торая автоматически формирует нужные листы формы 3 Н ДФЛ. Также декларацию можно на-
править через сайт госуслуг.

Большинство потенциальных декларантов республики в 2020 году продали транспортные 
средства - 62% от общего числа декларантов, 18,8% - недвижимое имущество, 16.6% нало-
гоплательщиков проводили сделки с земельными участками, Данное имущество было в соб-
ственности менее 3 лет. Кроме того, отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году на-
логоплательщик, к примеру, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников.Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, или другие 
лица. Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут при-
влечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в тече-
ние года.

Отчитайтесь о доходах

 Основным примером в жизни и в воспита-
нии ребенка, как личности безопасного типа, яв-
ляются именно родители. Образовательная орга-
низация является основным посредником по воз-
действию на ребенка. Поэтому образовательно-
му учреждению необходимо особенное внима-
ние при проведении профилактической работы  
по ПДД уделять обучающимся и родителям. С 
этой целью 5 февраля МБОУ ДО « Кош-Агачский 
ЦДОД» совместно с сотрудниками ГИБДД про-
вел акцию «Родительский патруль». 

Задачи акции:
− способствовать повышению культуры пове-

дения на дороге; 
−способствовать снижению тяжести послед-

ствий от дорожно-транспортных происшествий, 
а также уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма;

 − способствовать формированию стереотипа 
правильного поведения на проезжей части в зави-
симости от погодных условий;

 − способствовать повышению уровня ответ-
ственности родителей за формирование у детей 
навыка правильного, безопасного поведения на 
проезжей части дороги.  

Проведение данной акции является эффектив-
ным, так как на каждой территории района, где на-
ходится образовательная организация, есть свои 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Акция «Автокресло детям»

проблемы: отсутствие пешеходных переходов, не-
соблюдение скоростного режима в районе ОУ, 
опасные участки при подходе к ОУ, неправильная 
перевозка детей в личном транспорте, посадка и 
высадка из личного транспорта и т.д. Всё это позво-
ляет обратить особое внимание родителей и обуча-
ющихся на необходимость изучения ПДД и ,следо-
вательно, снизить детский дорожно-транспортный 
травматизм.  «Родительский патруль» проводится 
по трём направлениям:

 - контроль за высадкой и посадкой обучаю-
щихся в личный транспорт;                    

- контроль за соблюдением правил безопасной 
перевозки детей;                                

- контроль за соблюдением правил дорожного 
движения детьми и их родителями по пути следо-
вания в образовательную организацию и обратно.   

Во время акции участники мероприятия (ответ-
ственный за профилактику ДДТТ в ОУ, сотрудник-
ГИБДД, родительская общественность) раздавали 
памятки взрослым и детям о правилах безопасного 
поведения вблизи проезжей части, о правилах без-
опасной перевозки детей в автомобиле и о правилах 
пешехода  как основного участника дорожного дви-
жения. 

Педагог дополнительного образования  
А. Н. Байгалиева
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ПРАЗДНИКИ

Виртуальное вступление Года быка 
Вокруг святилища образует-

ся своеобразная аура,  которая под-
питывает энергетику  человека. На-
верно, именно эта невидимая сила 
и притягивает в эти сакральные ме-
ста ученых и простых обывателей. 
Несмотря на то что обряд проходит 
на заре, когда термометр опускает-
ся порой за 40, здесь часто можно 
встретить неместных людей с фо-
токамерой. 

Священный обряд в окрестно-
стях села Ортолык традиционно 
провел Юрий Курманович Попо-
шев. Стоит заметить, что в этом го-
ду собралось большое количество 
людей на месте поклонения Сары 
Далан.  По всей видимости, благо-
волили погодные условия, к тому 
же это был выходной день - воскре-
сенье.  Это отметили и члены Тӧс 
Тӧргӧӧ, выразившие благодарность 
всем участникам мероприятия,  
подчеркнув, что в этом году насе-
ление активно участвовало в сборе 
средств.. 

Битва батыров  
Спортивная программа, как 

упоминалось выше, проходила в те-
чение трех дней. 16 февраля на ста-
дионе «Дружба» имени Владими-
ра Нашарыповича Найденова  со-
стоялись состязания по камчы, те-
беку и тоҥжан-јӱгӱрӱшу. Главный 
судья соревнований Артем Тады-
ров отметил, что в республике по 
всем трем национальным  видам  
нет равных нашим  батырам. По-
другому, наверно, и быть не может, 
поскольку в регионе основателями 
этих видов являются наши баты-
ры. Страницы истории навсегда за-
помнят имена мастеров по данным 
видам - Альберта Качашева, Эр-
кина Сахильянова, Адучы Якино-
ва.  Альберт Петрович Качашев, на 
протяжении многих лет бесспор-
ный фаворит  республики по кам-
чы, в очередной раз доказал свое 
мастерство. Звание мастера он по-
лучил в 2012 году на межрегио-
нальном празднике Эл-Ойын. Его 
рекордный показатель  тогда соста-
вил 6,53 секунды.

В камчы общий итог складыва-
ется  из сбивания  12 баклуш - сна-
чала  по горизонтали, затем по вер-
тикали. Общее время суммирует-
ся, и по наименьшему результату 
определяется победитель. На этот 
раз  по сбиванию баклуш по вер-
тикали результат нашего чемпио-
на из рода мундус составил   7,41.  
Вторую ступень пьедестала по-
чета с разрывом порядка трех се-
кунд занял Эзен Карлапиев из Ко-
кори. Замкнул тройку призеров его 
земляк из рода кобок Аткыр Муда-
ев, продемонстрировавший лучшее 
время 8,47 секунд, сбивая баклу-
ши по горизонтали. В данном виде 
спорта  буквально каждая секунда, 
а  порой и доли секунд определяют  
победителя. 

Бег тонжанов
В этом захватывающем нацио-

нальном марафоне  победу одержа-
ли Санал Оргунов и Амаду Ядага-
ев из Кокори с результатом 18,40. 
Ортолыкцам Учуру Яманчинову  
и Судуру Таханову не хватило  50 
секунд  до заветной победы. Тре-
тье время  показала пара из Мухор-
Тархаты, оторвавшаяся на 30 се-

кунд от бельтирцев, тем самым за-
воевав  «бронзу». Это представи-
тель  из рода моол Санаа Урелов, и 
очень символично, что его напар-
ник - единственный участник этих 
соревнований из рода тонжан - Ни-
колай Керексибесов в числе призе-
ров бега тонжанов.

Тебек
В данном виде  весь пьедестал 

почета заняли спортсмены из рода 
сагал. Отрадно, что заразительный 
пример рекордсмена республики 
Эркина Сахильянова  по набива-
нию жестка  порождает множество 
последователей в Кокоре.  На этот 
раз Эркин не принимал участие в 
соревнованиях. В результате ито-
говая таблица распределилась сле-
дующим образом. По сумме трех 
упражнений  с большим отрывом 
вперед вышел  Эмил Майхиев. «Се-
ребро» у Эркина  Уванчикова из 
Ортолыкского поселения. Третье 
место занял  Эзен Карлапиев.

Мастера и мастерицы
В выставке мастеров народ-

ных промыслов  традиционно 
приняли участие  лучшие из луч-
ших. Показ  творений ручной ра-
боты развернули в зале ЦКИ. Изо-
билие изделий приятно радовало 
глаз, членам жюри пришлось оце-
нивать абсолютно разные направ-
ления. К примеру, национальную 
одежду и ювелирные изделия. Эту 
непростую задачу решали  первый 
заместитель главы  по социаль-
ным вопросам Валентина Каруло-
ва, руководитель ТТП и туризма 
Динара Параева,  специалист дан-
ного учреждения  Любовь Талкы-
баева и специалист ЦКИ Айжа-
на Берсимбаева.  Конкурс прово-
дил коллектив МКУ «Террито-
рия традиционного природополь-
зования и туризма». Организато-
ры выражают признательность 
спонсорам за поддержку, благо-
даря которой удалось отметить 
большинство  мастеров.  В дан-
ном конкурсе лучшими признаны 
работы талантливого мастера  из 
Мухор-Тархаты Аллы Еликпаевой 
и многократного победителя кон-
курсов самых разных уровней Ва-
силия Мундусова.  Второго места 
удостоены   Дергелей Сапо (Орто-
лык), представившая яркие алтай-
ские куклы из войлока,  и  Татья-
на Болтокова (Курай), поразившая 
всех необычными пано.  Третье 
место заняли сразу три участницы 
- Манатай Абитова, Антай Нурга-
лиманова (Жана-Аул) и Гулайым 
Битуганова (Тобелер). Все участ-
ники отмечены поощрительными 
призами и дипломами. В том чис-
ле и дебютант выставки ученица 
8 класса школы имени Л.И. Тюко-
вой Фатима Чакшанова.

Культурная программа праздника 
в ближайшие дни будет проходить в 
онлайн формате.  Спортивные состяза-
ния  тоже продлятся до конца рабочей 
недели, с которыми мы  вас непремен-
но познакомим в следующем номере.  

Надеемся, что ограничения, свя-
занные с пандемией, вскоре закончат-
ся,  и мы сможем собраться все вме-
сте и отпраздновать наши любимые 
праздники.  

Елена ТАДИНОВА
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 На Алтае вновь наступил Новый год. На этот раз по восточному лун-
ному календарю – Чагаа Байрам. Праздник будет длиться целый месяц - до 
следующего новолуния. По сложившейся в парке традиции, Чагаа Байрам 
уже в седьмой раз проводится в урочище Чаган-Бургазы. Главными гостя-
ми визит-центра являются жители животноводческих стоянок, располо-
женных на территории природоохранного учреждения.  

  В проведении алтайского Нового года есть свои традиции, которые не-
изменно соблюдаются старейшинами: ознаменование наступившего года 
начинается с благопожеланий и подношений огню. В этот день принято го-

товить не только блюда из мяса, но и из молока. Символ праздника – белый 
цвет (Чагаа Барам переводится с алтайского как «белый праздник»). По-
сле проведения традиционного ритуала собравшиеся пожелали друг дру-
гу благоприятного года. 

Белый Праздник – это и спортивные традиции. В Чаган-Бургазы опре-
делены сильнейшие и быстрейшие в национальных видах спорта. Участ-
ники праздника: государственные инспекторы, специалисты по экопросве-
щению, чабаны и туристы -  состязались  в тонжан jугуруш, камчы, токпок 
чачары и алтайской борьбе куреш на призы национального парка. А также 
прокатились с горы, по местным традициям, – на коровьих шкурах. 

В визит-центре Сайлюгемского парка была представлена самобытная 
культура алтайского, казахского и русского народов в исполнении народ-
ного ансамбля «Чуя». Коллектив является постоянным участником локаль-
ного праздника и непременно становится его главным украшением. Завер-
шился праздник общим застольем, на котором главными блюдами стали 
традиционные блюда алтайской кухни. 

Всех с Новым годом! Чагаа Байрамла!
Пресс-служба Национального парка «Сайлюгемский»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В Сайлюгемском парке отметили 
Чагаа - Байрам с жителями 

высокогорных стоянок 

В этот день в актовом зале 
Центра культуры и искусства  
прошло мероприятие, посвящен-
ное выводу советских войск из 
Афганистана, когда 32 года на-
зад последние солдаты отправи-
лись домой. Участниками меро-
приятия стали ветераны афган-
ской войны, руководство район-
ной администрации и мама Ер-
бола Джумаканова, погибшего на 
афганской войне, выполняя свой 
воинский долг. Напомним, что в 
необъявленной «афганской вой-
не» приняли участие около 350 
человек из Республики Алтай. 11 
из них погибли, 55 получили ра-
нения. Боевыми орденами и ме-
далями награждены свыше сот-
ни бойцов. Сегодня на террито-
рии региона проживает более 200 
ветеранов Афганистана, из них 25 
проживают в нашем высокогор-
ном Кош-Агачском районе.

Со словами приветствия к 

присутствующим в зале обра-
тились первый заместитель гла-
вы МО «Кош-Агачский район» 
В.И. Карулова, военный комиссар 
Кош-Агачского района подпол-
ковник К.Л. Богданов и председа-
тель Совета депутатов МО  «село 
Кош-Агач» А.С. Пшаев. 

«Чужой боли, как и чужих 
побед или поражений не быва-
ет. Сколько бы лет ни прошло, 
Афганистан никогда не должен 
быть забыт. Все вы герои, пото-
му что не раз смотрели в глаза 
смерти, ценой собственной жиз-
ни и здоровья выполняли граж-
данский долг. Спасибо вам за то, 
что вы сделали и делаете для сво-
ей страны, для своего народа», 
— говорили, обращаясь к воинам-
интернационалистам в 32-ю го-
довщину вывода советских войск 
из Афганистана, в своих поздрав-
лениях выступающие.   

Память об афганской войне по-
прежнему болью отзывается в люд-
ских сердцах. Каждое время рож-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

«Души, опалённые Афганом»
15 февраля 1989 года на советско-афганской границе 
под Термезом был праздник, праздник возвращения на-
ших воинов из пылающего Афганистана, праздник вы-
хода из чужой войны последнего советского солдата. 
Сейчас эта дата официально отмечается в России как 
День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг 
за пределами Отечества.

дает своих героев, но ратный под-
виг воинов-афганцев стоит на вы-
соком нравственном пьедестале, 
венчая лучшие качества человека-
гражданина, патриота, интернаци-
оналиста. Говорят, солдат фронт не 

выбирает, не выбирает места, где 
ему комфортнее и лучше воевать, 
он воюет там, куда его направля-
ет Родина. Люди, которые прош-
ли горнило так называемой необъ-
явленной афганской войны, заслу-
живают всяческого уважения. Эти 
люди — герои для нас.

В ходе мероприятия с поздра-
вительной речью также выступи-
ли председатель правления Реги-
ональной Общественной органи-
зации ветеранов боевых действий 
Л.У. Таханов и председатель Сою-
за ветеранов Афганистана в Кош-
Агачском районе А.Р. Мурзагу-
лов. Они отметили, что многие се-
годня спорят о том, что «эта война 
была бессмысленной, что потери 
наших солдат напрасны, но те, кто 
прошел дорогами Афганистана, в 
полной мере познали там узы сол-
датского братства, надежное пле-
чо друга... Пусть мы вернулись 
не победителями, но и не побеж-
денными. В этот день  помина-
ем наших братьев, друзей, сыно-

вей – всех погибших на этой вой-
не». Оставшимся же в живых, по 
их словам, нужно многое еще сде-
лать — и прежде всего — передать 
память «о друзьях-товарищах, об 
огнях-пожарищах».   

В этот знаменательный день 
все ветераны афганской войны 
были награждены медалями «За 
ратную доблесть» от общерос-

сийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

В этом году свой 60-лет-
ний юбилей отмечают Боранбек 
Ажимканович Кагарманов, Ана-

толий Казетович Яданов, Леонид 
Уйханович Таханов, Юрий Алек-
сандрович Чеконов. Поздравляя 
воинов – афганцев, Валентина 
Ивановна Карулова вручила юби-
лярам Почетные грамоты админи-
страции района и районного Со-
вета депутатов. А Азамат Сери-
кович Пшаев от Совета депута-
тов МО «село Кош-Агач» награ-
дил Почетными грамотами вете-
ранов за активную жизненную по-
зицию и помощь в развитии спор-
та в селе Кош-Агач. Маме Ербо-
ла Джумаканова Лаззат Касым-
кановне в честь праздника вои-
ны – афганцы вручили памятный 
подарок.

Торжество продолжил концерт 
артистов ЦКИ. К концу меропри-
ятия почтили память погибших в 
той нелегкой войне. Хочется ве-
рить, что новое поколение никог-
да не испытает того, что выпало 
на долю молодых людей 80-х го-
дов прошлого столетия.

Архалык СОЛТАНОВ

Афган, Герат и Кандагар… 
 Непростая тут дорога. 

 Солдаты шли, не зная, вдаль, 
 Какая жизнь на чужбине им уготовлена… 

 Не поддаваясь ни на что, 
 В надежде повидаться вновь с родными, 

 Сражались день за днем с душманами они. 
 Чтобы вернуться домой с победою! 

 Спасибо, дедушка родной, 
 За мирное небо над головой, 
 Поклон всем тем, кто воевал, 

 Жизнью своей ради нас рисковал! 
 Тлеумурат Имангалиев -
 Мой любимый дед, герой! 

 Воин - интернационалист он! 
 Я очень горжусь тобой, родной!

Виктория Имангалиева
село Ташанта 

 Я очень горжусь тобой, родной!
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
10.00 Новости
10.20 Д/ф «В День защитни-
ка Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы за ка-
дром» (16+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Василий Лановой» 
(16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юматов» 
(16+)
15.30 Д/ф Премьера. «Али-
на Покровская. Мои «Офице-
ры» (12+)
16.35 Премьера. Концерт к 
50-летию фильма «Офице-
ры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры». Леген-
дарное кино в цвете (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
23.10 Х/ф «Батальон» (12+)
01.20 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
02.10 Мужское / Женское 
(16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Любовь на четы-

рёх колёсах» (12+)

07.00 Х/ф «Укрощение све-

крови» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Новый муж» 

(12+)

15.35 «Петросян-шоу» (16+)

18.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-

ка» (6+)

20.00 Вести

* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 

21.00 Х/ф «Новая жизнь 

Маши Солёновой» (12+)

01.35 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)

07.10 Х/ф «Идеальная пара» 

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» (12+)

16.05 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» (6+)

18.05 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (6+)

20.00 Вести

* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – АЛТАЙ 

21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 

(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
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.55 Новые русские сенса-
ции (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/с «Порча» (16+)

10.50 Х/ф «Соломоново реше-

ние» (16+)

14.50 Х/ф «Любовь с закрыты-

ми глазами» (16+)

19.00 Х/ф «Дочки» (16+)

23.00 Х/ф «Бумажные цветы» 

(16+)

01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

04.55 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
09.00 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в Калаха-
ри» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
03.50 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
01.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
04.35 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

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

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

05.55 Д/с Большое кино (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 
волк» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
09.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.00 События

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Ка-
лашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гам-
бит» (12+)
01.35 Д/ф «Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское / Женское 
(16+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.35 Модный приговор (6+)

17.05 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
21.00 События
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
03.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
20.45 События
21.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Такая работа» (16+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 

06.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
07.10 Водное поло. Россия - Фран-
ция. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. К. 
Колберт - Х. Арболеда. Трансляция 
из США (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Водное поло. Россия - Румы-
ния. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидерландов
20.15 Новости
20.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.20 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
00.00 Новости
00.05 Х/ф «Покорители волн» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Трансляция 
из США (16+)
01.50 Новости
01.55 Тотальный футбол
02.25 Футбол. «Бавария» - «Арми-
ния». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
04.30 Все на Матч!
05.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. 
Трансляция из США (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 Все на регби!
17.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
17.40 Новости
17.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
19.50 Новости
19.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
22.05 Новости
22.10 Специальный репор-
таж (12+)
22.30 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
А. Ангуло - В. Эрнандес. Транс-
ляция из США (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
18.10 Новости
18.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.35 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит. Трансля-
ция из США (16+)
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
11.30 События
11.45 Д/с Большое кино (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда ваше-
го студента!» Юмористический 
концерт (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт 
Рейнолдс» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два». К 80-ле-
тию Евгения Жарикова (0+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.20 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.40 «Горячий лед». Финал. Ку-
бок России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Москвы
23.40 Х/ф Премьера. «Та, которой 
не было» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба до-
чери вождя» (12+)
15.55 «Угадай мелодию» (12+)
16.45 Премьера. «Я почти знаме-
нит» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Новый се-
зон (16+)
21.00 Время
21.50 «Горячий лед». Финал. Ку-
бок России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Произ-
вольная программа. Передача из 
Москвы (0+)
23.50 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (18+)
00.50 Д/с «Их Италия» (16+)
02.30 Вечерний Unplugged (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (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. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
06.00 Х/ф «Молодожёны» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
03.20 Х/ф «Молодожёны» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
12.55 Х/ф «Срок давности» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.05 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
04.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.35 Давай разведёмся! (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
01.55 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
10.20 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Котейка» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Алё-
ша» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 
(12+)
21.30 Т/с «Арена для убий-
ства» (12+)
00.20 События
00.35 Т/с «Арена для убий-
ства» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

цы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
02.15 «Прощание» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
(16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
18.10 Новости
18.15 «Большой хоккей» (12+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.45 Новости
19.50 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США (16+)
23.45 Новости
23.50 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо». Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. (Загреб, 
Хорватия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - С. Р. 
Куэнка. Трансляция из Каза-
ни (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Все на Матч!
17.10 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
18.10 Новости
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
20.45 Все на футбол! Афиша
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Северная Ма-
кедония - Россия. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.25 Специальный репортаж 
(12+)
23.45 Все на Матч!
00.20 Новости
00.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины (0+)

07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Перес. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
01.30 Все на Матч!
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
03.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
05.35 Все на Матч!

06.10 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Лит-
ва). Лига чемпионов. Мужчины. 
1/8 финала (0+)
07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
13.20 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Трансляция из 
Сочи (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии
18.15 Новости
18.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция
23.00 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный). Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
01.30 Все на Матч!
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Атлетик» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» на призы Алины Кабае-
вой в рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2021» (0+)
07.00 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
09.35 Д/с «Одержимые» (12+)



10-чы бӱк Кочкор айдыҥ 19-чы кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кочкор айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  тулаан айдыҥ  2-чи кӱнинеҥ алаТоолуны кочкор  айдыҥ  27-чи кӱнинеҥ ала

Алкаган алкыжы быйанду, 
айткан сӧзи једимдӱ

Јыл бажы јаҥырды деп, Эре-
Чуйдыҥ калык-јоны азыйдаҥ бери 
улалып келген  алтай  јылтоолошло,  
јаҥырып јаткан  јылды кӧдӱриҥилӱ 
айалгада темдектедилер. 2020 јыл 
сакыбаган  јанынаҥ бӱткӱл теле-
кейге, коркушту јаҥ-јасак табарып, 
коромјызы кӧп, санааркашту, кӱч 
јыл болуп ӧтти. Канайдар база, по-
литикада болзо, кудайдыҥ калык-
јонго кезедӱзиде болзо, кажы ла 
калык бойыныҥ бӱткен кудайы-
на баштанып, алканып сурана-
ры арткан.  Кандый да болзо, шак-
пыртту кудайдыҥ кӱни ӧдӱп ле јат, 
кижиликтиҥ јӱрӱми улалтып ла јат. 
Алтай калык јон, арка-сынын сер-
гидип, ӧрӧ кӧрӱп Кӧк Јайаанга, эби-
реде кӧрӱп тӧрт талага, ээлерге 

баштанып, ак сӱдин ӱрӱстеп, артыш 
јыдын јайылтып, Алтай Кудайына 
баштанып, чӱм-јаҥын јаҥдаарга 
байлу Тагылдарга, кӱчӱрген 
айдыҥ 14-чи кӱнинде чыктылар. 

Чагаа-байрам, чӱм-јаҥ јанынаҥ 
куучын болордо, бу бӱкте эл-
јонды Эре-Чуйыстыҥ алкышчы-
зы, тоомјылу эр киндиктӱ, алка-
ган алкыжы быйанду, айткан сӧзи 
једимдӱ Юрий (Ботпок) Курмано-
вич Попошевле  таныштырайын.

Быјыл Юрий Курманович-
ка 60 јаш толор. Јаан телекей-
ге јол ачкан, кабай болгон јуртты 
– Ортолык болор. 1978 јылда орто 
ӱредӱлик школды божодып, 1981-
1983 јылдарда черӱчил молјуузын 
бӱдӱрген. Черӱниҥ кийнинеҥ Бар-
наул  калада  КПТУ-45 училище-
де ӱренип, киномеханик квали-
фикацияны бӱдӱрген.  1985 јылда 

баянистиҥ он айлык ӱредӱзин 
ӱренип, кӧп јылдардыҥ туркуны-
на тӧрӧл колхозыныҥ ДК-азында 
башкараачызынаҥ ала мето-
дист, художественный башкараа-
чыга јетире иштеген. 2003-2012 
јылдардыҥ туркунына, Ортолык 
јурттыҥ депутадына кӧстӧлгӧн.  
Ак чек ижи учун кӧп тоолу Бый-
анду самаралар ла Кӱндӱлӱ тем-
дектерле кайралдаткан.

1988 јылда Чичинова Алек-
сандра Кӱндуевнала кожо јурт 
тӧзӧп, ӱч кыс чыдаткан, 5 баркалу. 

Юрий Курманович  ла јолыгып, 
куучын эрмек ӧткӱрип, калыгыстыҥ 
алканган алкыжына канай ӱренген, 
ол эмезе база бир билеечи башта-
ган ба деген сурактыҥ каруузына: 

«Мениҥ јаандарым андый болгон, 
олордоҥ кӧргӧним бар, бичиктеҥ 
де кычырганым бар, онойып ончо 
јуулып кӧгӱстеҥ чыгып јат. Јаш ту-
жымда, аҥдап јӱрзем, јаантайын 
отты салып, јаҥым јаҥдап јурер 
болгом. Кожо јӱрген  уулдар кай-
кажатан, «бу саа не керек деп». Ол 
90 јылдарда јуундарда  Олчонов 
Ф.Э. «Саҥ салар керек, алтай јерге» 
деп айтканын јарадып уккам бол-
гом. Озодо јаанам, таайэнем са-
лып турала токтогылап салган, 
јаҥыс ол јанында Мария эјези са-
лып туратан. Энем Бобыш Попоше-
ва, Адам Курман Отуков деп кижи, 
мен энемниҥ ӧбӧкӧзиле јӱрергем, 
адам энезиниҥ ӧбӧкӧзиле 
јӱрерген, онойдо алза адам 
ӧбӧкӧзи Яманчинов болор керек. 

Юрий Курмановичле онойдо 
ок бу ла кӱнӱҥги ӧҥзӱре суракка, 

темдектезе: тӧмӧнги аймактарда, 
Чагаа-Байрам будисттердиҥ бай-
рамы, бистиҥ калыкта Јылгайак, 
Эре-Чуйдыҥ калыгы чагаалап тур-
ган деген, оҥдошпостор јанынаҥ 
нени айдараар деген сурак-
ка, мындый јартамал  айтты. «Јыл 
бажы чыгып, јыл јаҥырганныҥ, јас 
келгенниҥ аайын оҥдогылабай 
турганы учун, оныҥ бажында 
оҥдошпостор, чур-чугаан токтобой 
турганы ол. Эре-Чуйда азыйдаҥ 
бери јаандарыс бу јаҥды јаҥдаган. 
Ол ӱйедеҥ-ӱйеге улалып келип 
јатканы бу. Алтай јылтоолошло 
айдыҥ бажы озо јаҥырып јат. 
Темдектезе:  Јаҥар айдыҥ 13-чи 
кӱнинде,  кочкор ай јаҥырган, коч-
кор айдыҥ 11-чи кӱнинде јастыҥ 

баштапкы айы, тулаан ай јаҥырып 
јат. Јастыҥ баштапкы јаҥырган ту-
лаан  айыла, алтай јылтоолошло 
јаҥы јылдыҥ киргени, кыш 
тӱгенип, јастыҥ келгени бу деп чо-
толот.  Азыйда јаандар јыл кир-
ген, соок кыштаҥ чыгып, јас кел-
ди деп Саҥын салып, Алтайынаҥ, 
кудайынаҥ суранып, алканган. 
Кажы ла јыл, башка-башка ай 
јаҥырып турганы ол, ол анай тооло-
лып барза теҥдеже берер. База бир 
јылдыҥ киргенин ӱкердеҥ кӧрип 
јат, ӱкер айды кандый кӱнде ӧдӧр, 
јыл киргенин анаҥ база айдып јат».  

Мынаҥ да бодогондо, кажы ла 
ук  калыкта јастыҥ келгенин, јаҥы 
јыл кирди деп байрамдайтан ӧйи 
бар. Мусульман јаҥдуларда – На-
урыз, ол тӱш ле тӱн теҥдешкен 
кӱнде, јастыҥ келгенин, јаҥы јылга 
алтаганын темдектеп јат, Орус укту 

Чактардаҥ чактарга, 
Чагаалап келген байрамыс.

Ӱйениҥ ӱйезине, 
уткып келген байрамыс.
Ӱргӱлјиниҥ ӱргӱлјизине, 

ӱренип калган байрамыс.
Јылдардаҥ јылдарга, 

јыргап келген байрамыс.
Айлардаҥ айларга, 

айландырып келген байрамыс.
Алтайыстыҥ ӱстине, 

амыр берген байрамыс.
Ак јарыктыҥ ӱстине, 

алкыш сураган байрамыс.
Бирликтиҥ јӱрӱмине, 

бириктирген байрамыс.
Телкем чӧли јайылган, 
ак каарына бӱркелген 

Эре-Чуйыстыҥ калык јонын 
Чагаа – Байрамла кирип јаткан 

Уй јылла уткып турум.!
Су-кадыгар бек болзын, бала-

баркаар тоомјылу јӱрзин.  Чактардаҥ 
келген чӱм-јаҥдараарды оноҥ ары 
чӱмдеп, јарандырып јаҥдап јӱригер

Эре-Чуйдыҥ телеҥит калыгыныҥ, 
ака-јайзаҥы Василий Арбынович 

Сурунов 

улуста – Масленица. База кудай-
лык кӱнтизӱле кӧргилеп јат, јастыҥ 
келгенин керелеп байрамдап јат. 

 Алкышчыныҥ јартамалы:  «Ту-
лаан айда јер-эне ээрип, ончо 
тынар-тындулар уйкунаҥ ойго-
нып тынданып, ийде-кӱчи ки-
рип јат. Темдектезе, аржан суу-
ларга. Бойлорыстыҥ да ортобы-
ста оҥдошпостор кӧп. Калык бир 
де ајаруга албай јат, јыл бажы кир-
ди деп, Саҥ салып, Тагылга чыкка-
ны ол – бир јылга кижи јолын ачып 
јатканы. Ончо неме Саҥ салыштаҥ 
башталып барар керек. Мен санан-
зам, ол тӧмӧнги аймактардыҥ улу-
стары, алтай јылтоолошло, айдыҥ 
бажы озо јаҥырып  турганын 
оҥдогылабайтан болбой деп, сана-
нарым. Эмди кӧрзӧӧр,  кӱнтизӱни  
колго алып кӧрӱгер, тулаан айда, ай 
јаҥырып јат 13-чи кӱнинде, айдыҥ 
ортозынаҥ ары, ай јаҥырбас не. 
Алтай кӱнтизӱле болзо, айдыҥ 
бажы озо јаҥырар, айдарда, ту-
лаан айдыҥ 13-чи кӱнинде кан-
дык ай јаҥырып јат. Чотло алза 
18 кӱнге озо јаҥырып јат».

Юрий Курмановичке, алкышчы 
кижиге алтайыстыҥ база кандый 
толуктарында, байлу јерлеринде 
јӱрӱп алкынып, чӱм-јаҥдарды ту-
заланадыгар, деген суракка: 
«Бугузунныҥ аржаны соолып, ар-
тап калган деп јетирӱни угуп, ол 
тушта Кӧкӧрӱ јурттыҥ башчы-
зы болгон Б.И. Бидинов айбыла-
ган. Барып аайлап-баштап бер-
зин деп, оноҥ А.В. Едешовле кожо 
барып, ол јурттыҥ улузы кожу-
лып аайына чыкканыс. Ол тушта 
ӧскӧ јаҥныҥ улустары, аржанныҥ 
јаламаларын, јинјилерин јууйла 
таштыҥ ӱстине салала, паяльник-
ла ӧртӧп ийген. Анайып јатса, ээзи 
кача бербей, суу деп неме соол-

гон, ӱстинде јӧргӧмӧштиҥ уйа-
зы туруп калан. Ӧлӧҥ-чӧби сар-
гарган, кунурап јӱре берген ай-
алга болгон эди. Мал-аштаҥ сой-
ып, белетенип, барып аайла-
ган кийнинеҥ, ончо јаранып бар-
ган, суузы чыккан, ӧлӧҥ јайылып 
ӧскӧн.  База, бир јыл Бел-Ажу 
јурттыҥ эл-јоны аайланып башта-
нып болбой биске баштанган эди. 
Ол тушта јайзаҥ болгон А.В. Еде-
шовле кожо барып алканып чӱм-
јаҥды кӧргӱзип  бергенис. Оныҥ 
кийнинеҥ, бу јуукта барала кӧрзӧм 
ойто ло чачылып калтыр. Оны улал-
тып, орныктырар деп деп В.Б Ен-
чиновко айткам болгом. Сайлу-
гем парк Чагаа-Байрамды ӧткӱрип 
тура база айбылаган, барып, 
база Саҥ салып, алканып јӱргем. 

Је, кажы ла кижиниҥ бойынаҥ 
камаанду, Алтай јерин сананып, 
айыл-јурттыҥ ээзи «мен» деп, 
ончо неме менеҥ камаанду деп. 
Алтай јерине, кудайына бӱдӱп, 
ого акту јӱректеҥ багынып, алка-
нып суранарга алкышты угуп, ме-
еге, ойго салып, кӧгӱсте бек са-
нанып јӱрзе, а не конӱ алканып 
јӱрбес, деп сананадым. Ончо ло 
алтамга ӱренижер керек, ол туш-
та ончо јол-јорык ачык болор». 

Кирип јаткан Ийнек јылда, Юрий 
Курмановичке јаан једимдер, ырыс, 
сӱӱнчи кӱӱнзейдим. Ончо эл-јонныҥ 
келетен ӧйине камаанду, эзен-амыр 
учун алканып, јаан тагылга јаантайын 
барып алканып, бажырып јӱргенине 
быйаныс јетиредис. Канча кире јакшы 
керектер бӱдӱрген, анча ла кире ончо 
јакшыны ӧрӧ турган Кудай Јайаан 
јетирзин. Баш болзын, Оп-Куруй!

Алтай Республиканыҥ 
культуразыныҥ нерелӱ  ишчизи,

РФ журналисттер Бирлигиниҥ 
турчызы Л. Талкыбаева



11-чи бӱк Кочкор айдыҥ 19-чы кӱни. 2021 , Уй јыл

ОГОШ БОЛЧОМДОРГО
Кӱндӱлӱ «Чуйдыҥ таҥдагы»!  Слерге Ортолыктыҥ 

орто ӱредӱлӱ школында журналисттердиҥ «Jаркын” 
кружогыныҥ балдары бичимелдерин ийет. Бис сӱӱген 
тӧрӧл газедисти энчикпей сакып улай ла кычырадыс.                                               

Кыш
Кышкыда агаш аразында сӱрекей jараш. Аркага кирип ле 

барзаҥ,торт чӧрчӧктӧги неме ошкош. Кара сууныҥ jанында ӧскӧн 
талдар,jыраалар кырууга бастырган. Кышкыда балдар кардаҥ на-
даайлар jазайт, кырдаҥ сӱӱнчилӱ jыҥылайт. Jаҥы  jыл ла Чагаа-
Байрам – улус сӱӱген јыргал. Чычкан  jыл ӧдӱп, Уй jыл кирди.

Аделина  Тадырова, 5 класс

Кыш-мениҥ сӱӱген ӧйим
Алтайыска ак карлу, соок салкынду кыш jедип кел-

ди. Кыш соок то болзо,  jе ол бойыныҥ сӱӱнчилерин би-
ске экелет. Темдектезе, jаҥы jылдыҥ байрамы, Чагаа-Байрам.
Бистиҥ школдо ару jаан ла jарык спортзалда  jараш чибини 

экелип тургузат. Jаҥы jылдык чибини балдар 
гирляндаларла,jӱзун-jӱӱр ойынчыктарла, шариктерле jарандырат.
Кардаҥ тындулар - Соок Таадак, Кар Кызычак jазагылайт.Кичи-
нек болчомдор кырдаҥ кӱнӱҥ ле сайын чанакту jыҥылайт.Би-
сти дезе физкультураныҥ ӱредӱчилери тошко апарып, конек-
ло jыҥылаарга ӱредет. База бир jакшызы – кочкор айда мениҥ 
чыккан кӱним болор.Кыш соок то болзо, jе меге ол  jарап jат!!!

Алина Челтуева, 5 класс

В.И.Чаптыновтыҥ адыла адалган школдыҥ башта-
мы класстардыҥ ӱренчиктериниҥ Тӧрӧлин коручылдыҥ 
Кӱнине учурлалган чӱмдемел иштериле таныштырадыс. 

Адамла оморкойдым
Эки сууныҥ белтиринде, кара тууныҥ эдегинде, Бел-

тир jуртта, кöбöк сööктÿ  Енчиновтордыҥ билезинде, 1980 
jылда, мениҥ адам- Аржан Кöбöлöкович Енчинов чыккан. Ада-
зы- Кöбöлöк Байырович, энези- Jаҥыр. Уулдам ла jаанам ÿч бала 
азырган. Эҥ jаан уулы, мениҥ абам- Герман Енчинов. Ортоны 
кыс - Татьяна Кöбöлöковна эjем. Эҥ кичинек ле кенjе уулы- адам.

Адам огошто  уулдамла кожо тайгалар сайын автолавка 
кöлÿкле мантадып, малчыларды аш- курсакла, кийимле jеткилдеген. 

Белтирдиҥ орто ÿредÿлÿ школын божодып, ада- энезиниҥ 
jолын улалтып, садуда иштеп, јерлештерине  керектÿ аш-курсак 
саткан. 2003 jылда, jер силкинип турарда, адам ла jаанам jурт 
jериниҥ улузына болушкан. «Ол кÿн ончо улуска кошту коркыш-
ту болгон. Айылдарына да киреринеҥ коркыган. Адам улусты ав-
тобусла сууны кечире тартып, jаан jашту карганактарды ла кичи-
нек балдарды автобуста jылындырып, кондырган. Jерлештерине 
аш- курсак, ÿспекчи (свеча) ÿлеген.»- деп, энем куучындаган. 

Оноҥ адам мениҥ энемле, Чейнеш Советовна-
ла, биле тöзöп, аймакка кöчкöн. Мында адам пластико-
вый кöзнöктöр, эжиктер садар баштапкы магазин ачкан. 

Тургуза öйдö, Кош- Агаш аймакта jуртап, тура ту-
дуп, тазыл-тамырын божодып, беш кызычак азырайт.  Мен-
де эки эjе - Инесса, Ай-Чечек ле  Эзелия, Ай-Ару деп сыйын-
дар бар.  Мен ортоны - Алтын-Сай. Бисти адам: «алтыннаҥ ба-
алу кыстарым», «мениҥ эҥ ле jаан ырызым» - деп айдат.

Адам јаан кöлÿкле, Арасей ичиле  кош тартып  мантадат. Ке-
зикте Монголго, Азербайджанга, Таджикистанга да барып келет.

Jайгыда адам бисти ээчидип алала,  jерлер 
кöргÿзет. Анайып, бис Москва каланы кöрÿп келгенис.

Мениҥ адам иштенкей, jалакай. Адамла кожо не де коркыш-
ту эмес! Мениҥ адам сÿрекей jакшы! Адамла мен оморкойдым!

кöбöк сööктÿ Алтын-Сай Енчинова 
Мениҥ адам

Мениҥ адам- Игорь Михайлович Оргунов. Ол 1980 jылда, кочкор 
айдыҥ 28-чи кÿнинде, Кöкöрÿ jуртта чыккан. Адазы- Михаил, энези- 
Клавдия. Билезинде сегис бала. Адамда ÿч ака, ÿч сыйын ла бир карын-
даш бар. Мениҥ абаларым ла эjелерим ончозы айыл- jуртту, балдарлу.

   Адам школды божодып, юристке ÿренген. Оноҥ биле 
тöзöп, ÿч кызычак азырайт. Тургуза öйдö полицияда иш-
тейт. Ол- майор полиции. Ижи кату да болзо, бирде jалтанбайт. 
Бойыныҥ ижин сÿÿп jат. Кöп грамоталарла кайралдадат.

  Амырар öйди бисле кожо öткÿрет. Мени конёк-
ло jыныларга ÿредет. Мениҥ адам сÿрекей jалакай, ачык- 
jарык кижи. Адамды мен сÿÿйдим, адамла оморкойдым! 

алмат сööктÿ Анастасия Оргунова 
Эҥ баалу кижи 

Jер ÿстинде эҥ ле баалу кижи - ол мениҥ уулдам, алмат 
сööктÿ Михаил Безенеевич Оргунов. Улдагым Кöкöрÿ jуртта чык-
кан, öскöн. Бала тужынаҥ ала кату-кабыр иштер иштеген. Водовоз 
кöлÿкле тайга-ташты эбирип, малчыларды суула jеткилдеген. Ка-
маз кöлÿкле jаан калалардаҥ кош таркан. Тургуза öйдö амыралтада.

    Мениҥ уулдагым ла jаанагым сегис бала азырап чыдаткан.  Ончо 
балдарына ÿредÿлÿ берип, колго-бутка тургускан. Олор ончозы айыл-
jуртту, бала- баркалу. Угын улалтар уулдары да, баркалары да бар. Улда-
гым албаты ортодо jаан  тоомjыда кижи. Мен уулдагымла оморкойдым.

 алмат сööктÿ Регина Оргунова 
 Сÿÿген адам

   Эҥ ле тын мен адамды сÿÿйдим. Адамныҥ ады- jолы- Эрмен 
Владимирович Мардянов. Ол Кöкöрÿ jуртта чыккан. Адазы Владимир 
Анчинович колхоз öйинде ферманыҥ башкараачызы болуп иштеген. 
Энези  Лариса Михайловна Кöкöрÿниҥ школында ÿредÿчи болуп 
иштеген. Уулдагым ла jаанагым ÿч бала азырап чыдаткан. Jаан уулы 
- Эмил абам, ортоны- Эркелей эjем, эҥ ле кичинеги- адам. Адам гим-
назияны ÿренип божодоло, Барнаул калада юристке ÿренген. Эмди 
айыл- jуртту. Энемниҥ ады Кристина, Тамерлан деп атту карындажым 
бар.  Тургуза öйдö  адам полицияда иштеп jат. Бойыныҥ ижин сÿÿйт.  
Бош öйди ле амыраар кÿндерди бисле кожо öткÿрет. Бис jаантайын 
ар-бÿткенге амырап барадыс. Адам балыктаарга сÿÿйт.Мениҥ адам 
jалакай, сагышту, айткан сöзине турар кижи. Адамла тыҥ оморкойдым! 

ак кöбöк сööктÿ Виктория Мардянова 
Адамныҥ jолын улалтарым 

Мен 4-чи класстыҥ ÿренчиги, адым Настя. Jааназам мен эмчи 
болорым, адам чылап эмчиликте штеерим. Мениҥ адамныҥ ады 
Арыкпай Мендыбеевич Бойдоев. Белтир jуртта чыккан. Тöлöс сööктÿ 
тöрт уулдыҥ ортозында чыдаган. Анчыбай ла Чагат абаларым мал-
чылар, Адучы абам Кан-Оозы аймакта ÿредÿчи болот. Мениҥ адам 
Кош- Агаш аймактын эмчилигинде иштейт. Иштегенинен бери 16 
jыл болды.Адам ла энем ÿч кызычак азырайт. Мен ортоны. Бош 
öйдö адам тайгага барып, акаларына мал-ашка болужат. Балыкта-
арын сÿÿйт.Адамла мен оморкойдым! Адамныҥ jолын улалтарым. 

тöлöс сööктÿ Анастасия Бойдоева

Бис бу ак-јарыкта бойы-
сты нениҥ учун алтай калык 
деп аданып јӱргенис? Бир 
сананзаҥ, јарттаҥ јарт ла 
ошкош. «Алтайымды санан-
зам, агаш-тажы кӧрӱнет. Ал-
батымды сананзам, айткан 
сӧзи угулат». Анаҥ артык не 
керек?! Айдыҥ-кӱнниҥ ал-
дында Алтайым деп тӧрӧлис 
бар. Јакшы-јакшы ба деп 
алканып, алтайлап айт-
кан сӧзис бар. Ээзи болгон 
тӧрӧл јурт ла энчизи бол-
гон тӧрӧл сӧс кандый ла ал-
батыны калык эдип кӧдӱрип, 
эл-јон эдип тыҥыдып јат. 
Јаҥдаган јаҥдарыс, энчилен-
ген энчибис, кайлаган кай 
чӧрчӧгис, јаҥарлаган ойо-
йым кожоҥыс бар да, бис 
алтай эл-јон болуп јадыс. 
Ончозы бой-бойыла ӧдӱжип 
калган, тынын алышкан. 

«Јыл бажы чыкты, јылан 
бажы сойылды» - деп, келип 
јаткан Уй јылды эди-канысла 
сезедис, Чагаа-Байрамысты 
энчикпей сакыйдыс. Оныҥ 
кийнинде Јылгайак та болор, 
Jажыл бӱр, Сары бӱр ле Јӱрӱк 
(Мӧш) байрам да келер.

Оныла колбой, бистиҥ 
ӧскӧ дӧ байрамдарысты 
темдектеер, чӱм-jаҥдарысты 
кичеер керек. Экпиндел-
ген Эл-Ойын Алтай ичинде 
ӧҥжӱгип барды, федерал ке-
мине jетти. 2004 jылда те-
лекейлик деп адап, Улаган-
да баштаган Кайчылардыҥ 

Курултайы элбеп, jылдыҥ 
ӧдӱп, кайчылардыҥ ӧчӱп 
jаткан очогын ойтодоҥ ка-
мысты, тӧрӧлисте jаҥы 
ӧйдиҥ кайчыларыныҥ кый-
мыгузы тӧзӧлди. Биске 
тӱҥейлежип, коштой тӧрӧӧн 
калыктарда база кайчылар-
ла колбулу форумдар, фе-
стивальдар ӧдӱп, кайчыла-
рын ӧскӱрер jолын таптылар.

 Анайда ок Алтайыста 
jыҥыраган «Jаҥар кожоҥды» 
канайып адабазыс, jаҥарын 
кожоҥдоп, албаты кӧксин 
кеҥидет. Мындый байрам-
дар бисте бар болгоны, оны-
зы бистиҥ текши jедимис, 
jе ол ок ӧйдӧ олордыҥ эр-
чимин тыҥыдары база 
бир jаан амаду. Калганчы 
jылдарда бис бу байрам-
дар jаантайын болгон деп 
сананып, олорды керекси-
бей де турадыс. Оныла кол-
бой, бу байрамдардыҥ ке-
зик бӱдӱмдерин солып, эл-
бедер аргалар бедиреер ке-
рек. Темдектезе, Эл-Ойын 
jаҥысла ойын-коот эмес, 
анайда ок текши эл-jон би-
ригип, бирлик мӱргӱӱлдӱ 
кӱни деп, учурын солы-
ыр арга бар.  Ол тушта бу 
байрамыс jаҥы кемине 
кӧдӱрилип, калыкты бирик-
тирер ишке jаан jӧмӧлтӧзин 
jетирер эди. Кайчылардыҥ 
Курултайыныҥ учурын 
тӱжӱрбей, оны анаҥ ары 

кӧндӱктиреринде кажы-
быс ла база каруулу. “Jаҥар 
кожоҥ” баштапкы jылдарда 
таҥынаҥ фестиваль болгон, 
оны Оҥдойдыҥ улузы баш-
тап, кийнинде сӱрекей jараш 
бӱдӱмиле Кан-Оозыныҥ эл-
jоны кӧндӱктирген, калган-
чы ӧйлӧрдӧ Чой ло Турачак 
аймактардыҥ jаҥар-кожоҥы 
jаҥыланып келди. Эмди 
Jаҥар кожоҥ «Эл Ойынныҥ» 
конкурстарыныҥ бир бӱдӱми 
болуп калды, jе jаҥар jӱк 
ле маргаан болор аргазы 
jок. Алтай кижиниҥ jаҥары 
кӧксинде шиҥзин деп, ол 
бӱдӱн кыймыгу болор учурлу. 

Алтай jылтоолошло кир-
ген Jаҥы jылла - Чагаа - Бай-
рамла уткып, оныҥ тереҥ 
учурын чактар ӧткӱре ал-
батыбыс биске кӧндӱре 
jетиргенин канайып баа-
лабас, оныҥ орныкканы-
на канайып оморкобос. 
ХХ чактыҥ 90-jылдарынаҥ 
бери бу байрамды орнык-
тырарында бистиҥ тоомjылу 
каргандар туружып, оны чы-
ныктап, чокымдап салган.  
Чагаа-Байрам орныгып, ал-
тай jурттарда jолын алы-
нып барарда, оны бистиҥ 
республикан jасакка кийди-
рип, текши калыктыҥ бай-
рамы деп темдектегенис.

Кош-Агаш аймактыҥ 
jоныныҥ баштаҥкайыла 
ӧдӱп баштаган Чагааны 
бистиҥ алтай калыктыҥ 

база бир байлу энчизи деп 
кӧндӱктирип аларыста, ке-
нетейин ортобыстаҥ оны 
jеерип, jабарлап башта-
ган улус табылды. Эҥ ле 
кӱч 90-jылдарда калык-
jон кӱчсинбей, мӱргӱӱлин 
ӧткӱрип, алкыжын айдып,  
кожоҥдогон байрамын-
да кандый jаман табыл-
ган, кандый кинчек бар. Он-
дый  кылыкты-jаҥды, алба-
тыны булгаарын кезем ток-
тодор керек. Мындый иш jӱк 
ле бистиҥ байрамдарысты 
бузуп турган эмес, анайып 
бистиҥ толо бӱдӱмине кир-
ген кӧгӱс культурабысты, эл-
калык болгон бирлигисти ку-
нурадар каршулу иш болор.  
Jедингенисти база такып ыч-
кынбайлы, там ары кеер-
кедип, чеберлеп апаралы.  

Ӧткӧн jылыс телекей-
лик кеминде jеҥил эмес 
болгон, Алтайысты да 
jылыйтуулар истеди. Jе jыл 
эбирилип, jаҥы Кӱн тий-
ди, jаҥы ижемjи экелди.

Чагааныҥ байлу Одын 
кӱйдӱрип, тагылдарда саҥ 
салынзын,  Алтайыска ал-
кыштар айдылып, jаҥар 
чӧйилзин, Алтайыстыҥ сыны 
сергелеҥ болзын, калыктыҥ 
кӧкси ойгу болзын. 

Jыман Белеков,
Госдуманыҥ депутады

Алтайымды 
сананзам...

САНАА-ШӰӰЛТЕ

Кош-Агаш аймактыҥ jоныныҥ 
баштаҥкайыла ӧдӱп баштаган 
Чагааны бистиҥ алтай калыктыҥ 
база бир байлу энчизи деп 
кӧндӱктирип аларыста, кенетейин 
ортобыстаҥ оны jеерип, jабарлап 
баштаган улус табылды.

«

Таҥдалай Енхунова, 3кл, Кӧкӧрӱ јурт

Ангелина Самунова, 2кл, Кӧкӧрӱ јуртКамила Акчинова, 3кл, Кӧкӧрӱ јурт

Алина Оргунова, 3кл, Кӧкӧрӱ јурт

Кышкы этюдтар
Кышкы аралда чӧрчӧӧктӧгизиндий сӱрекей jараш!
Айландыра тымык-тымык. Айулар ичегенинде тату уйуктайт. Кар-

да койоноктордыҥ кичинек истери jадат. Тийинештер будактаҥ будак-
ка калыгылаза, кар jерге шӱлӱреп тӱжет. Сӱмелӱ тӱлкӱ араай ӧҥӧлӧп, 
jиир курсак бедирейт. Аралда ач бӧрӱлер баскындагылап турат. 

Кыруга бӱркеткен агаштар уйкуда немедий, а суу-
лар дезе, тошло jабынган. Балдар тошто сӱӱнчилу jыҥылайт. 
Олордыҥ каткызы ла куучыны ыраакка jаҥыланып угу-
лат. Чындап та, кышкы аралда кандый jараш, кандый jакшы! 

Јаркынай Таханова, 5 класс

Кышкы аралда
Кышкыда ар-бӱткен торт ло чӧрчӧк jериндеги 

ошкош: ончо немени ак ару мызылдууш кар бӱркеген, 
ол кар jымжак, колго тутсаҥ чӱрче ле кайыла берер.

Агаштарда сӱрлӱ jаркынду кырулар, jараш-jараш чачак-
тардый jалтырап туру. Кар jерде кӱнниҥ чогына jалтырайт.

 Айулар, тарбаандар ла оноҥ до ӧскӧлӧри уйкуда, а кезик аҥдар 
аралла баскындайт. Кичнек  тийиндер шулмус калыгылайт.   Олор ку-
зукты карга jажырып салала, оноҥ jыдынаҥ билип таап алат. Апа-
гаш кар ак койонокторго бӧрӱнеҥ jажынарга jӧмӧлтӧ болуп ту-
рат. Кышкы аралда кӧп истер кӧрӧргӧ болор. Тӱлкӱге дезе оныҥ 
барбак куйругы истерин jажырып саларга болужат. Оныҥ учун 
ого ийттер jедишпей калат. Кышкыда айландыра ончозы jараш!!!

Сакылта Едешева, 8 класс
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

Родился и вырос Сайлау-
кан Кабдолович в семье простых 
колхозников в колхозе «Мухор-
Тархата». Родители Сайполда 
Байгонакович и Нуркамил Иман-
галиевна Аргиновы всю жизнь 
проработали в колхозе. 

Окончив десять классов 
Мухор-Тархатинской школы в 
1969 году, Сайлаукан в том же 
году, в ноябре месяце, был при-
зван в ряды Советской Армии. 
Ведь, как говорится, каждый 
мужчина должен отдать долг Ро-
дине, так и герой моего очерка 
два года отслужил на космодро-
ме Байконур, расположенном на 
территории республики Казах-
стан. Вернувшись из армии уже 
повзрослевшим человеком, Сай-
лаукан Кабдолович задумался о 
будущей профессии. «В те годы 
редко, кто шел учиться после 
школы. Обычно сразу шли ра-
ботать в колхоз, так сказать, по 
стопам своих родителей. Наш 
выпуск, наверное, один из пер-
вых, кто уже со школьной ска-
мьи мечтал о получении профес-
сии. И поэтому многие поступи-
ли в учебные заведения», - вспо-
минает свои юношеские годы 
С.К. Серикпаев. 

Он поступил в зооветеринар-
ный техникум, где отучился два 
с половиной года. Свой трудовой 
путь начал ветфельдшером в селе 
Мухор-Тархата. Ветеринар на 
селе - особая каста. Ветфельдшер 
лечит   животных, как и медработ-
ник, по первому зову спешит на 
помощь, невзирая на время и рас-
стояние. Недолго проработал по 
своей специальности С.К. Серик-
паев, но сразу же зарекомендовал 
себя как ответственный и трудо-
любивый работник.

Молодой, перспективный, 
имеющий опыт комсомольской 
работы и общения с людьми, 
Сайлаукан Кабдолович в 1975 
году был назначен секретарем 
комсомольской организации. 
«Какие бы крутые исторические 
повороты ни совершала наша 
страна в последние годы, какая 
бы переоценка прошлого ни про-
исходила в обществе, большин-
ство россиян среднего и старше-
го поколения вспоминают комсо-
мол по-доброму, задачей комсо-
мола была организация различ-
ных мероприятий: от праздников 
и вечеров до сбора макулатуры и 
металлолома. В мои обязанно-
сти входила организация рабо-
ты аппарата комитета комсомо-
ла,  представительство комсомо-
ла в других организациях, про-

Юбилей... Как много в этом слове!
Юбилей - начало всех начал!

В этом году13 февраля Сайлаукану Кабдоловичу 
Серикпаеву, бывшему председателю когда-то 
передового колхоза «Мухор-Тархата», исполнилось 
70 лет. Несмотря на солидный возраст, он и по сей 
день остается таким же активным и 
неравнодушным ко всему человеком. Свою жизнь он 
связал с малой родиной. Именно о таких людях 
говорят: «Где родился, там и пригодился». Чем бы он 
по жизни ни занимался, делал это с полной 
самоотдачей, вкладывая душу. Он человек-
труженик, кладезь мудрости и опыта. 

ведение совещаний аппарата, ре-
шение кадровых вопросов», - от-
мечает С.К. Серикпаев. 

Учитывая хорошие органи-
заторские способности, упор-
ство, профессионализм, в даль-
нейшем его назначают заведую-
щим овцетоварной фермой кол-
хоза имени 50-летия СССР. 

Трудно ли быть завфермой? 
Наверное, нет. Ведь если человек 
по своим качествам, способностям 
соответствует работе, то возло-
женные обязанности он будет вы-
полнять качественно. О  нем с те-
плотой отзываются коллеги. Дол-
гие годы он работал на ферме вме-
сте с Джолдыбеком Кожановичем 
Джартановым, Владимиром Алек-
сандровичем Тихоновым, Тлеком 

Тошкеновичем Сейсекеновым. 
За время руководства коллекти-

вом фермы показал себя принципи-
альным руководителем, умелым ор-
ганизатором производства. Успеху 
фермы также способствовали целе-
направленная работа по внедрению 
в производство прогрессивных тех-
нологий содержания высокопродук-
тивного скота, сохранение и увели-
чение поголовья скота, высокие по-
казатели по настригу шерсти, вы-
сокая культура производства и до-
бросовестное отношение тружени-
ков к выполняемой работе. Возглав-
ляемая им ферма ежегодно добива-
лась лучших показателей по откор-
му скота в районе и в области. Ве-
лась большая работа по обмену 

опытом.  Под его нача-
лом постоянно работало 
свыше ста человек. Он 
прекрасно знал сильные 
и слабые стороны сво-
их подчинённых и всег-
да добивался постав-
ленных перед коллекти-
вом  задач. Главное ка-
чество  Сайлаукана Каб-
доловича – ответствен-
ность. Ответственность 
за людей, за производ-
ство, за землю, на кото-
рой он жил и работал. 

Сайлаукан Кабдо-
лович благодаря свое-
му уму, умению управ-
лять большим коллек-
тивом, умению отве-
чать за свои дела и по-
ступки стремитель-
но шел вверх по ка-
рьерной лестнице.В 
1982 году переведен 
на должность предсе-
дателя профсоюзной 
организации.В те годы 
эта была крупная ор-

ганизация. Работа председателя 
профсоюзной организации край-
не сложна. Она охватывала раз-
личные стороны жизни. Чаще к 
председателю профкома люди 
шли со своими проблемами, обра-
щались за помощью. Будучи гра-
мотным руководителем, Сайлау-
кан Кабдолович всегда принимал 
обдуманные, правильные реше-
ния, которые были во благо людей 
и организации. 

Спустя некоторое время С.К. 
Серикпаев назначен на долж-
ность заместителя председателя 
колхоза «Мухор-Тархата». Гла-
вой района в те годы работал 
Мураткан Бейсенович Кыдыр-
баев. Как опытный и умный ру-

ководитель, хозяй-
ственник Мураткан 
Бейсенович помогал 
советом, делом тог-
да всем председате-
лям колхозов райо-
на. Мураткан Бей-
сенович и Сайлау-
кан Кабдолович, ра-
ботая в одной ко-
манде, сумели соз-
дать прочный фун-
дамент развития 
села Мухор-Тархата. 
9 лет проработал он 
на этом поприще. За 
свои трудовые успе-
хи неоднократно 
был награжден По-
четными грамотами 
различных уровней. 

С 1992 по 1996 
годы С.К. Серикпаев 
работает директором 
заготовительной кон-
торы райпо. Работы в 
этой организации хва-
тало с лихвой. При-
нимали пух, шерсть, 
мясо, КРС и МРС жи-
вьем.  Коллектив ра-
ботников был слажен-
ный, все работали для 
выполнения планов. 
Но в связи с ликви-
дацией, в 2000 годах 

сеть организаций райпо закрыли. 
Начиная с 1996 года по 2000, 

Сайлаукан Кабдолович, работал 
председателем сельской админи-
страции села Кош-Агач.  Он всег-
да был человеком активной жиз-
ненной позиции. Где бы он ни 
трудился, когда дело касалось ра-
боты, он выкладывался на пол-
ную силу, не жалея себя, своих 
сил и порой личного времени. 
Работал председателем колхо-
за «Мухор-Тархата» до его лик-
видации. Оттуда и ушел на за-
служенный отдых. Помимо сво-
их достижений на работе, Сай-
лаукан Кабдолович  был хоро-
шим семьянином. Супруга Ку-
лай Куркебаевна была под стать 
ему. По словам супруга она была 
живая, энергичная. Кулай Кур-
кебаевна для Сайлаукана Каб-
доловича была настоящим дру-
гом и соратником. Работала за-
ведующей Мухор-Тархатинского 
ФАПа.  Но, к сожаленью, идти 
долго рука об руку им не удалось. 
В 2000 году ее не стало. Но у них 
выросли прекрасные дети. Дочь 
Гульжан работает акушеркой в 
Кош-Агачской больнице, сын Ку-
аныш - ревизором в районной ад-
министрации. Дети говорят про 
своего отца: «Основной акцент 
он делал на трудовое воспитание. 
Он с самого детства нам внушал, 
что знание – это сила». Дети вы-
росли достойными людьми, у них 
уже свои семьи, взрослые дети. 
В данное время Сайлаукан Каб-
долович живет рядом со своими 
детьми, в окружении внуков. Бу-
дучи уже дедушкой, он мечтает 
об одном, чтоб господь бог дал 
здоровья детям, внукам, чтобы 
они выросли достойными людь-
ми. «А большего мне и не надо»,- 
говорит юбиляр.

Шынар УАНБАЕВА

Правительство РФ приняло реше-
ние о проведении Всероссийской пе-
реписи населения в новые сроки — в 
сентябре 2021 года. К этому времени 
ожидается стабилизация эпидемиоло-
гической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведе-
нии переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ ле-
том 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученности но-
вого вируса, с расчетом на улучше-
ние эпидемиологической ситуации в 
следующем году. В настоящее время 
в стране наметилась позитивная дина-
мика в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно возможно-
стей» для проведения Всероссийской 
переписи населения в наиболее безо-
пасный период. 

Во-первых, новые сроки позволя-
ют остаться практически в рамках ре-
комендованного ООН периода про-
ведения общенациональных перепи-
сей населения раунда 2020 года. Про-
ведение переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить необхо-
димую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и коррект-
ность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнитель-
ного анализа как на национальном, так 
и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организа-
ционным критерием для проведения 
переписи является наибольшее при-
сутствие населения по месту прожи-
вания. Проведенный Росстатом анализ 
событий последнего года и изменений 
в обществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для перепи-
си является сентябрь. Это время, ког-
да люди возвращаются из отпусков, 
активно готовятся к учебному и дело-
вому году, решают различные вопросы 
с государством, чаще пользуются элек-
тронными услугами.

В Росстате также обраща-
ют внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт пере-
писи в сентябре позволит им не от-
рываться от учебы. Следует напом-
нить, что студентам, помимо денеж-
ного вознаграждения, работа на пе-
реписи традиционно зачитывается 
как практика.

Еще один немаловажный фактор – 
в сентябре на большей части террито-
рии страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для ра-
боты переписчиков, а также не наблю-
дается массового распространения се-
зонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об измене-
нии сроков проведения переписи на-
селения из-за эпидемиологической 
обстановки заявляли статистические 
службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых дру-
гих стран. Из-за пандемии произо-
шла корректировка сроков проведе-
ния не только переписей населения во 
всем мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпиа-
ды-2020, чемпионата Европы по фут-
болу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись насе-
ления впервые проходит в цифро-
вом формате. Главным нововведе-
нием станет возможность само-
стоятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на портале 
«Госуслуги». При обходе жилых по-
мещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

Алтайкрайстат

ВПН - 2021
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 

2021 ГОДА
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Всероссийские соревнования «Лыжня России» – самая массовая в на-
шей стране лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и 
профессионалы, – проводится ежегодно уже более 35 лет – с 1982 года. 
В нашем регионе соревнования прошли в Горно-Алтайске на лыжной 
базе «Еланда». В них приняли участие более 700 человек, среди которых 
спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, школьники, студенты, ра-
ботники организаций, предприятий города Горно-Алтайска и муниципаль-
ных образований региона. Отрадно, что наш район с честью представили 
лыжники из села Беляши. 

В связи с пандемией лыжные гонки прошли с соблюдением всех про-
тивоэпидемических требований с рассредоточением участников соревно-
ваний по времени. Жители старше 65 лет из-за необходимости соблюдения 
режима самоизоляции в этом году не участвовали в мероприятии.

Открыли соревнования ветераны забегом на 1000 метров. Далее со-
стязания проходили по четырем возрастным группам: забег самых юных 
участников – мальчики и девочки 2014 года рождения и младше, ветера-
ны 55 лет и старше (мужчины и женщины), юноши и девушки – 2003 года 
рождения и младше, мужчины и женщины – 2002 года и старше. 

На массовом забеге участвовали 7 лыжников из Джазаторского сель-
ского поселения. Все наши лыжники достойно выступили и вошли в 20-ку 
лыжников, первыми пересекшими финишную черту, а по итогам общего 
забега на дистанции 1 км Махмуд Нурсалканов занял 2 место. Как проком-
ментировала тренер ребят Айганат Бейсембинова: «Больше трех лет мы не 
выезжали на «Лыжню России», на массовых забегах всегда сложнее выи-
грать». Результаты ребят – большое достижение для нашего района, и это 
показывает работу тренера. Установка перед выездом – победить – испол-
нена. Будем ждать от лыжников из Джазаторского сельского поселения но-
вых достижений.

Лиана КУМАШОВА

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Мы едем, чтобы побеждать!

Турнир прошел на хоккейной 
коробке стадиона «Дружба» им. 
В.Н. Найденова.  На льду скрести-
ли клюшки 10 команд. Игра про-
шла в захватывающей, азартной 
борьбе. Все хоккеисты были до-
стойными соперниками. Главный 
судья соревнования активный хок-
кеист села Николай Токсанов. 

Все мы разные - ХОККЕЙ один 
В этом хоккейном сезоне впервые стартовал 
уникальный турнир среди любительских команд 
микрорайонов села Кош-Агач на призы администрации МО 
«Кош-Агачское сельское поселение». Инициатором и 
организатором соревновании является председатель 
Совета депутатов Кош-Агачского сельского поселения 
Азамат  Пшаев. 

Увлекательная 
борьба продол-
жалась в течение 
двух дней, и пре-
тендовать на об-
ладание Кубком 
могли несколько 
команд. В финал 
турнира проби-
лись четыре кол-
лектива. А на про-
тяжении сорев-
нований хоккеи-
стам пришлось бо-
роться не только 
с коллективами-
соперниками, но и 

с февральским морозом. В ито-
ге I первое место заняла команда 
микрорайона «Аэропорт» и пе-
реходящий Кубок достался им. 
Команда из микрорайона «Под-
хоз» заняла II место. Почетное 
III место досталось команде из 
микрорайона «ПМК». IV место 
у команды ФСБ. Победители и 

призеры награждены Почетны-
ми грамотами, медалями от сель-
ской администрации и от Совета 
депутатов Кош-Агачского сель-
ского поселения. 

Лучшим нападающим турнира 
признан Бейбитжан Дарсалямов, 
лучшим защитником – Ораз Аспем-
битов, лучшим вратарем – Акан 
Аугамбаев, самым ценным игро-
ком турнира стал Аржан Чичинов. 
За вклад в развитие хоккея с мячом 
на территории сельского поселения 
активные хоккеисты: Жандос Коб-
дабаев, Ерлан Сулейманов, Жалел 
Самашев, Николай Токсанов, Евге-
ний Чилбаев, Сламбек Аспембитов 
-были награждены Благодарствен-
ными письмами и памятными су-
венирами. 

В этом году этот турнир по хок-
кею с мячом был проведен пер-
вый раз, и он станет традицион-
ным. Председатель Совета депута-
тов Кош-Агачского сельского по-
селения Азамат Пшаев поблагода-
рил всех спортсменов за активную 
жизненную позицию в развитии 
физкультуры и спорта, пропаганду 
здорового образа жизни на терри-
тории сельского поселения, поже-
лал дальнейших успехов в спорте и 
крепкого здоровья.

Архалык СОЛТАНОВ

С такой установкой всегда выезжают за пределы 
района наши спортсмены. На прошедшей неделе 
семеро лыжников из отдаленного Джазаторского 
сельского поселения под руководством своего 
тренера Айганат Бейсембиновой приняли участие в 
«Лыжне России-2021». 

В Онгудае прошел традицион-
ный открытый республиканский 
турнир по волейболу среди муж-
ских команд. Соревнования про-
водились на призы СПК, Племза-
вод «Теньгинский» и были посвя-
щены Дню защитника Отечества. 

Всего в турнире участвовало 12 ко-
манд из разных муниципальных 
образований республики. Из Кош-
Агачского района приняли уча-
стие волейболисты из села Тобе-

лер. Главное условие для участни-
ков – наличие в команде двух игро-
ков 50 лет и старше, то есть турнир 
был разновозрастным. По итогам 
всех встреч, сборная команда То-
белерского сельского поселения за-
няла 2 место, уступив пальму пер-

венства чемальским спортсменам. 
Тройку сильнейших команд зам-
кнули представители команды села 
Солонешное. 

Лиана КУМАШОВА

Волейбол в честь 
Дня защитника Отечества В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2021 
году» от 28 января 2021 г. № 73 с 
01.02.2021 года ежемесячная де-
нежная выплата  проиндексиро-
вана на утвержденный коэффици-
ент индексации - 1,049 % . С уче-
том данного повышения размер 
ЕДВ по категориям составил:

Ветераны боевых действий - 
3212.04 руб.

Инвалиды 
(I  группа) - 4087.36 руб.
Инвалиды 
(II группа) - 2919.02 руб.
Инвалиды
 (III группа) - 2336.70 руб.
Дети-инвалиды - 2919.02 руб.

  Проиндексирован и входя-
щий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг,  который включает 
в себя  медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную со-
ставляющие. 

Размер НСУ 
с 01.02.2021 г. составил:

С т о и -
мость полно-
го НСУ

Стоимость социальной услуги, предусмотренной

п. 1 ч. 1          ст. 
6.2 Федераль-
ного закона от 
17.07.1999 

№ 178-ФЗ 
(обеспечение в 
соответствии со 
стандартами мед. 
помощи лек. пре-
паратами) 

п. 1.1 ч. 1         
ст. 6.2 Федераль-
ного закона от 
17.07.1999 

№ 178-ФЗ 
( с а н ато р н о -

курортное лече-
ние)

п. 2 ч. 
1            ст. 6.2 
Федерально-
го закона от 
17.07.1999 

№ 178-
ФЗ

(бесплат-
ный проезд 
на ж/д транс-
порте)

1211 руб. 
66 коп.

933 руб.  
25 коп.

144 руб. 
37 коп.

134 руб. 
04 коп.

Также напоминаем, что федеральные льготники, имеющие право на 
НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте. Заявление о предоставлении набора со-
циальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо об отказе 
от получения набора  социальных услуг полностью подается до 1 октя-
бря текущего года на период с 1 января года, следующего за годом пода-
чи указанного заявления.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской 

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

На дворе полно снежка. 
Я слепил снеговика. 

Руки, ноги, голова, 
Нос-морковка, глаза два.

Нарисую краской рот. 
Пусть порадует народ.

Зима - самое волшебное время 
года. И малыши, и взрослые, веря в 
сказку, ждут чуда.

Какая зима – без снеговика?! 
Большие и маленькие, добрые и 
смешные, с морковками вместо 
носа и старым ведром на голове.В 
конкурсе «Парад снеговиков», про-

«Парад  снеговиков»

веденном Региональным 
отделением Российско-
го движения школьни-
ков, приняли участие об-
учающиеся Ташантинской 
средней школы.  

Согласно услови-
ям конкурса нужно было 
создать снежную фигу-
ру с использованием сим-
волики РДШ и до 20.00 
часов выложить фото-
графии на личной стра-
нице в социальной сети 
«Вконтакте» с хэштега-

ми #РДШ#РДШ04#Парад Снегови-
ков Алтай и указанием количества 
школьников, принявших участие в 
создании снежной фигуры. Итоги 
конкурса состоялись в форме онлан 
голосования в соцсети«Вконтакте». 

Чтобы принять участие в кон-
курсе, недалеко от школы школьни-
ки соорудили сказочную полянку из 
снеговиков. Дети и педагоги были в 
восторге. И наблюдавшие за рабо-
той прохожие тоже восхищались бо-
гатой фантазией и умелыми ручка-
ми. Все второклассники с удоволь-
ствием подхватывали любую идею, 

чтобы у них снеговики были самые 
красивые. Это была прекрасная воз-
можность проявить творческие спо-
собности, повысить настроение и 
детям, и взрослым.По окончании 
создания снеговиков на конкурс 
было отправлено семь фотографий, 
которые в ходе голосования набрали 
356 голосов. Таким образом, побе-
дителями регионального конкурса 
стали обучающиеся 2 класса под ру-
ководством А.С. Едильбаевой и ро-
дителя Ч.Т. Нашевой.   

Обучающиеся 2 класса 
Ташантинской СОШ

К концу учебного года я просил 
отца купить мне двухколёсный вело-
сипед, пистолет-пулемёт на батарей-
ках, самолёт на батарейках, летаю-
щий вертолёт и настольный хоккей.

— Мне так хочется иметь эти 
вещи! — сказал я отцу. — Они по-
стоянно вертятся у меня в голо-
ве наподобие карусели, и от это-
го голова так кружится, что трудно 
удержаться на ногах.

— Держись, — сказал отец, — 
не упади и напиши мне на листке 
все эти вещи, чтоб мне не забыть.

— Да зачем же писать, они и 
так у меня крепко в голове сидят.

— Пиши, — сказал отец, — 
тебе ведь это ничего не стоит.

— В общем-то ничего не сто-
ит, — сказал я, — только лишняя 
морока. — И я написал большими 

ПОЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Карусель в голове
буквами на весь лист:

ВИЛИСАПЕТ
ПИСТАЛЕТ-ПУЛИМЁТ
САМАЛЁТ
ВИРТАЛЁТ
ХАКЕЙ
Потом подумал и ещё решил 

написать «мороженое», подошёл к 
окну, поглядел на вывеску напро-
тив и дописал:

МОРОЖЕНОЕ
Отец прочёл и говорит:
— Куплю я тебе пока мороже-

ное, а остальное подождём.
Я думал, ему сейчас некогда, и 

спрашиваю:
— До которого часу?
— До лучших времён.
— До каких?
— До следующего окончания 

учебного года.

Вместо 
телевизора

Какие звери летают?
Какая птица летает быстрее 

всех?
Самая большая птица?
Слепыми или зрячими рожда-

ются зайчата?
Кто из лесных зверей сушит 

себе на деревьях грибы?
Какое дерево цветёт послед-

ним?
У какой речной рыбы нет че-

шуи?
Растёт ли дерево зимой?
Кто из животных может дышать 

тремя способами: кожей, лёгкими и 
ртом?

ВИКТОРИНА

Летучая мышь
Сокол-сапсан
Страус
Зайчата видят 
с самого рождения
Белка
Липа
Сом
Зимой дерево не растёт
Лягушка

Ответы

На севере птиц заставляют уле-
тать похолодание и недостаток 
пищи, а на юге — смена влажных 
и засушливых сезонов. Перези-
мовав в благоприятных условиях, 
птицы всегда возвращаются домой 
для того, чтобы вывести потомство. 
Интересно, что птицы вьют гнёзда 
и выводят птенцов только на роди-
не, в том месте, где родились.

Птиц, которые каждый год от-
правляются в путь, называют пе-
релётными, а тех, кто остаётся зи-
мовать дома, – оседлыми.

Высоко ли летят птицы? Не 
очень. Обычная высота – метров 
пятьсот-семьсот, а у мелких птах 
– около ста. Скорость  у большин-
ства пернатых – от пятидесяти до 
ста километров в час. Передвига-
ются птицы с остановками, чтобы 
покормиться, восстановить силы. 
Из-за частого отдыха некоторые 
стаи могут находиться в пути до 
трёх месяцев. Зато над морем, го-
рами, пустынями птицы могут ле-
теть без остановки и две, и три ты-
сячи километров.

Многие птицы, чтобы не поте-
рять в полете друг друга, особенно 
ночью, издают особые звуки, кри-
чат и даже поют. Кроме того, пти-
ца пользуется голосом как эхоло-
том. Звук отра жается от предме-
тов, попадающихся на пути пти-
цы, и улавливается ее очень тон-
ким слухом. Поэтому она не на-
тыкается в темноте на деревья или 
скалы и, возможно, даже опреде-
ляет высо ту над землей.

ПОЗНАВАЛОЧКИ 
Почему птицы 

улетают на 
зиму?

— Почему?
— Да потому, что буквы в тво-

ей голове вертятся, как карусель, от 
этого у тебя кружится голова, и сло-
ва оказываются не на своих ногах.

Как будто у слов есть ноги!
А мороженое мне уже сто раз 

покупали. 

Виктор Головякин
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении на терри-

тории Республики Алтай в 2021 году го-
сударственной кадастровой оценки

В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оцен-
ке» Министерством экономическо-
го развития Республики Алтай, являю-
щимся уполномоченным органом субъ-
екта Российской Федерации по вопро-
сам государственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости на террито-
рии Республики Алтай, принято реше-
ние (Приказ Министерства экономиче-
ского развития Республики Алтай от 
«10» августа 2020 года № 179-ОД) О 
проведении государственной кадастро-
вой оценки в 2021 году следующих ви-
дов объектов недвижимости: объек-
ты капитального строительства; зем-
ли сельскохозяйственного назначения; 
земли населенных пунктов.

Подготовка к проведению государ-
ственной кадастровой оценки и государ-
ственная кадастровая оценка объектов не-
движимости будет проводиться Государ-
ственным бюджетным учреждением Ре-
спублики Алтай «Центр государственной 
кадастровой оценки».

Подготовка к проведению государ-
ственной кадастровой оценки осуществля-
ется до 1 января 2021 года. В рамках подго-
товительного этапа к проведению государ-
ственной кадастровой оценки в целях сбо-
ра и обработки информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости, 
ГБУ РА «Центр государственной кадастро-
вой оценки» осуществляет прием деклара-
ций о характеристиках объекта недвижимо-
сти от правообладателей соответствующих 
земельных участков.

Для сбора и обработки указанной ин-
формации правообладатели объектов не-
движимости вправе предоставить в ГБУ 
РА «Центр государственной кадастровой 
оценки» декларации о характеристиках со-
ответствующих объектов недвижимости, 
в том числе по уточнению основных, ко-
личественных и качественных характери-
стик объектов оценки: вида разрешенно-
го использования, описания местоположе-
ния, площади, фактического использова-
ния, удаленности земельного участка, иных 
факторов, влияющих на кадастровую оцен-
ку объекта.

Форма декларации о характеристиках 
объектов недвижимости и порядок ее рас-
смотрения утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 04.06.2019 №318 
«Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы».

Лица, имеющие право на подачу Де-
кларации

Подать Декларацию вправе юридиче-
ские и физические лица, являющиеся пра-
вообладателями или представителями пра-
вообладателей объектов недвижимости. В 
список таких лиц входят:собственник объ-
екта недвижимости;

обладатель иных вещных прав в от-

ношении указанного объекта. Эти пра-
ва регламентируются вторым разделом ча-
сти 1 Гражданского Кодекса РФ и включа-
ют в себя право пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком, пра-
во постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, сервитуты, право хо-
зяйственного ведения имуществом и пра-
во оперативного управления имуществом;

владелец и пользователь объектов не-
движимости на основании обязательств, 
установленных главами 33-36 раздела IV 
части II Гражданского Кодекса РФ (обяза-
тельства, предусмотренные договором рен-
ты и пожизненного содержания с иждиве-
нием, аренды, найма жилого помещения, 
безвозмездного пользования);

представитель заявителя при наличии 
доверенности или иного подтверждающе-
го полномочия представителя документа, 
заверенных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Обязательный перечень документов
При обращении правообладателя:
декларация о характеристиках объек-

та недвижимости по установленной форме;
документы, указание на которые со-

держатся в декларации;
документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
правоустанавливающие документы, 

подтверждающие права заявителя на объ-
ект недвижимости.

При обращении представителя право-
обладателя предъявляются:

декларация о характеристиках объек-

та недвижимости по установленной форме;
документы, указание на которые со-

держатсяв декларации;
документ, удостоверяющий личность 

представителя правообладателя;
документ, удостоверяющий полномо-

чия представителя правообладателя (дове-
ренность или иной подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя доку-
мент);

правоустанавливающие документы, 
подтверждающие права заявителя на объ-
ект недвижимости.

Примеры документов, указания на 
которые могут содержатся в деклара-
ции:

Технический паспорт на объект недви-
жимости;

Межевой план земельного участка;
Акт ввода объекта недвижимости в 

эксплуатацию;
Решение муниципального образования 

о присвоении адреса;
Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости;
Иные документы, подтверждающие 

указанные в Декларации значения харак-
теристик.

Особенности заполнения Деклара-
ции

на бумажном носителе – разборчи-
во, от руки, печатными буквами шарико-
вой ручкой с чернилами синего либо чёрно-
го цвета, без исправлений, подчисток, иных 
помарок или с использованием техниче-
ских средств;

в электронной форме – без сокраще-
ний слов, аббревиатур или иных помарок.

Сроки рассмотрения Декларации
Учреждение рассматривает Деклара-

цию в течение 50 рабочих дней с даты её 
предоставления.

Результат рассмотрения Декларации 
направляется заявителю и представителю 
заявителя в течение 5 рабочих дней.

Результат рассмотрения Деклара-
ции

Результатом рассмотрения Учрежде-
нием Декларации является уведомление с 
указанием учтенной информации, содер-
жащейся в декларации, а также неучтенной 
информации и причин, по которым она не 
была учтена.

Прием деклараций о характеристи-
ках объектов недвижимости осущест-
вляется:

В бумажном виде декларацию можно 
направить регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, 
подать лично в ГБУ РА «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» по адресу: 
649002, г. Горно-Алтайск, ул. Промышлен-
ная, д.3 либо через офисы многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

В электронном виде через сайт 
http://cgko-ra.ru/deklaratsii-ob-obektah-
nedvizhimosti/ или на официальный адрес 
электронной почты gbu.ra-cgko@mail.ru, а 
также через портал государственных и му-
ниципальных услуг.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калада јадып турган эне баалу эјебисти, сыйныбысты   
София Алтуковна Сахильянованы толуп јаткын алтын 

јажыла акту кӱӱнистеҥ уткып, бу јолдыктарды сыйлайдыс:
Кару кара  кӧстӧрӧрдӧ

Кунук качан да кӧрӱнбезин,
Јалакай слердиҥ јӱзигерде

Эрик качан да билдирбезин. 
Сызылып чыккан аржандый

Ару кӱӱнис сыйлайдыс,
Кыйра бӧстиҥ агындый 
Агару уткуул айдадыс.

Аказы ла јеҥези, сыйындары ла кӱйӱлери

Дорогую, уважаемую маму Маулию Кабдрашевну 
ДЖУМАНОВУ поздравляем с 70-летним юбилеем! 

Милая мама, родней тебя нет! 
Тебе исполняется 70 лет! 

По жизни всегда ты была с нами рядом, 
Могла подержать нас и словом, и взглядом. 

Дарила любовь нам свою без остатка, 
Готовила много — и вкусно, и сладко. 

Всех выслушать время всегда находила. 
Сейчас понимаем, как ты нас любила. 

Позволь же сегодня, в торжественный час, 
За всё, что ты сделала, мама, для нас, 
Тебе поклониться от самого сердца, 

Ты светом души согревала нас с детства. 
Здоровья, родная, и многие лета... 

А нашей любовью ты будешь согрета.
С наилучшими пожеланиями сын, снохи, внуки и внучки, 
близкие родственники 

Дорогую, любимую маму, бабушку Шарбану КАУАНОВУ 
от всей души поздравляем 

с 70- летним юбилейным днем рождения!
Целуем Твои руки, дорогая, 

Морщинки и седую прядь волос 
И низко просим у Тебя прощенья 

За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый, 

И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что Ты нужна на свете 

Для  всей родни и нас, внуков и детей. 
Сын Радмир, сноха Лариса, зять Серикбол, внуки Расул, 

Рамиль, внучки Айжана, Аймана, Рената 

Ансамбль «Керуен» выражает огромную благодарность и признательность депутату районного 
Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» Сахарьянову М.Д. за спонсорскую поддержку ансамбля 
– покупку ноутбука. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие ансамбля и  культуры в целом 
и, несомненно, ощутимая поддержка коллективу. Добрые дела не остаются незамеченными – они как 
маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш пример показателен и для других благотво-
рителей. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. 
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, 
процветания на Вашем жизненном пути.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состо-

ит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, земель бывшего колхо-
за «Кызыл-Мааны» расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтирского 
сельского поселения для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового ин-
женера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. 
Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Чунов Евгений Тордимаевич. Почтовый адрес заказчика: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Центральная, дом 6. Тел:8-913-
690-96-12.

Адрес земельного участка: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза 
«Кызыл-Мааны», расположенного в границах Бельтирского сельского поселения.

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

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

106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, земли бывшего колхо-
за «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, 
Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Тебекова Антонина. Почтовый адрес заказчика: 649789, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Чаптынова, д. 4 т.: 89139902090.

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

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложе-
нием  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так-
же документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земель-
ный участок.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный Тобелерской средней 
общеобразовательной школой в 1994 году на имя Карамусановой Баршагуль Далелхановны, счи-
тать недействительным.

Аяулы да сүйкті, ардақты анамыз, апамыз, нағашы апамыз 
Ләззат Қасымханқызын 80 жасқа толған мерейтойымен 

құттықтаймыз!
Бір өзіне сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын бақыт 

тілейміз. Алланың берген жасын жасап, ортамызда ойнап-күліп 
жүре беріңіз деп төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.

Ардақты анамыз, 
Аяулы нағашы апамыз
Ақылшымыз данамыз
Бір шаңырақ астында,

Шырағың болып жанамыз.
Өнегеңнен санамыз,
Жақсы үлгі аламыз.

Балалары, немерелері, Жұмақановтар, Дарсалямовтар, 
Жұмановтар, Құлубековтар, Самажановтар, Аспамбитовтар, 

Тоқаевтар әулеті және немересі Рада

№ 95 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйственного производства,  общей площадью 3163 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. 
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, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Абенова 
Ризагуль Леонидовна, квалификационный 
аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО 
«ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает 
о подготовке проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:7, 
являющихся единым землепользованием, 
земель бывшего колхоза имени Чапаева, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в границах Теленгит-
Сортогойского сельского поселения для 
сельскохозяйственных нужд. Почтовый и 
электронный адрес кадастрового инженера: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@
mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания 
является: Нурсалимова Кульмира 
Стахановна. Почтовый адрес заказчика: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.50 лет Победы, дом 
25. Тел:8-913-690-57-75.

Адрес земельного участка: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
земли бывшего колхоза имени Чапаева, 
расположенного в границах Теленгит-
Сортогойского сельского поселения.

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

Утерянное удостоверение «Ве-
терана труда РФ» на имя Нугумано-
вой Айнагуль Кумашевны считать 
недействительным.

От всей души выражаем благодарность за профессионализм, сердечную тепло-
ту, за бескорыстный и благородный труд врачам и медсестрам, также младшему ме-
дицинскому персоналу реанимационного отделения Кош-Агачской районной боль-
ницы. Врачи Гульнур Хибадолдаевна Оспанова, Аяулым Куатовна Чурчутова, Се-
рикжан Амантаевич Абитов – внимательные, обходительные, добрые и прекрасные 
доктора. Назначают не только лечение, но и дают подробные консультации по во-
просу здоровья и как не запускать болезнь, а продолжать вести активную жизнь.

Также хотим  поблагодарить младший медицинский персонал реанимацион-
ного отделения за чистоту, уют, отзывчивость, внимательное отношение к паци-
ентам. 

Это огромное счастье, что такие компетентные, неравнодушные люди работа-
ют именно там, где они больше всего нужны. От всей души желаем здоровья всем 
вам и  вашим семьям! Пусть Ваши добрые дела возвращаются Вам сторицей! В 
районной больнице работают самые лучшие профессионалы, которые могут по-
ставить на ноги даже самого тяжелого больного! Спасибо вам за ваш труд. Вы об-
ладаете безграничным терпением, большой житейской мудростью.

С благодарностью Садыковы

 №88  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью  1189 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  пер. Школьный, 8.

Куплю очищенное мумие доро-
го, тел.: 89059244629

№ 93 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного про-
изводства,  общей площадью 24573 
кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:020103. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов 
межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, явля-
ющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-
Тархатинского сельского поселения:

Заказчиками проектов межеваний являются: Тыкыбаев Анатолий Кочаро-
вич, связь с которым осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Мухор-Тархата, тел. сот 8-913-697-9537

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического место-
нахождения 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 объяв-
ления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возраже-
ния 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 Росре-
естра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2   

 №89  Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
757 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Колхозная, 10 А.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный 

аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., 
извещает о подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:7, являющихся единым землепользованием, земель бывше-
го колхоза им. Чапаева, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
в границах Теленгит-Сортогойского сельского поселения для сельскохозяйствен-
ных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. 
Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Смагзамова Светлана Классовна. 
Почтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Теленгит-Сортогой, ул. Новая, дом 34. Тел:8-983-325-92-56.

Адрес земельного участка: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, земли бывшего колхоза им. Чапаева, расположенного в границах Теленгит-
Сортогойского сельского поселения.

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

№89 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1558 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,    
с.Чаган-Узун, ул.Карьерная, 1 А.

№90 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1588 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,      
с.Кызыл-Таш, ул.Заречная, 65.

 №82  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью   1200 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 86.

№49 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью   674 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,   ул. Степная, 1 А/1.

 №26  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью 417 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, 25А.

 №87 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью  1214 кв.м., расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Сухой Лог, 23 А.

     №83  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью   1228 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Подгорная, 13А.

№91Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым но-
мером  04:10:050201:421, общей площадью 24996 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№ 100 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства,  
общей площадью 21473 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:020102. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

№ 94 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства,  общей пло-
щадью 12917 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

№ 96 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства,  общей пло-
щадью 7155 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020202. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 


