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связь веков
В прошлую пятницу в Доме культуры 
села Кош-Агач состоялось торжественное 
открытие Года культурного наследия.

Напомним, предложение объявить 2022-й Го
дом народного искусства и нематериального куль
турного наследия народов России Владимир Пу
тин поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседа
нии Совета по межнациональным отношениям он 
отметил необходимость «хорошо и содержатель
но» наполнить программу года и учесть особенно
сти каждого региона России. «Решение было при
нято в целях популяризации народного искусства 
и сохранения культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного многообра
зия, культурной самобытности всех народов и эт
нических общностей», — говорится в документе.

Ежегодно с 2007-го Глава государства сво
им указом посвящает следующий год какой-либо 
теме для привлечения к ней общественного вни-

мания. Так 2021 год был объявлен Годом науки 
и технологий. 2020-й стал Годом памяти и сла
вы, 2019-й -  Годом театра.

На территории России проживает более 190 
разных народов. Как у каждой птицы своя песня, 
так и у каждого народа своя культура, язык, обы
чаи и традиции. В ходе небольшого театрализо
ванного представления работники культуры про
демонстрировали многообразие наших народов. 
В танцевальной карусели кружили монголы, ал
тайцы, казахи, русские, татары, уйгуры. От много
образия буйства красок, словно в детском калей
доскопе, слегка кружилась голова. Колорита ме
роприятию придавали яркие заставки на экране.

Поздравил собравшихся с торжественным от
крытием года депутат Государственного Собра
ния - Эл Курултай Эзен Сюйлешев. В своем вы
ступлении он отметил, что сила нашего государ
ства в его многообразии и культурном достоянии, 
поскольку культура является основой духовно
нравственного воспитания. Неслучайно привет-

ствовал присутствующих и символ этого года на
шей республики - снежный барс. Напомним, в на
чале года глава региона Олег Хорохордин объявил 
2022 Годом барса в Республике Алтай и посвятил 
этому пост на своей странице в социальных сетях 
следующего содержания: «.. .В России этот год объ
явлен Годом народного искусства и нематериально
го культурного наследия народов, что крайне акту
ально для Республики Алтай, потому что нематери
альное культурное наследие -  это практически весь 
наш регион. По восточному календарю 2022 год -  
это год Тигра, а у нас в республике есть свой насто
ящий тигр -  это снежный барс. Его самая большая 
в стране популяция обитает как раз на нашей тер
ритории. К тому же в этом году исполняется 12 лет 
Дню снежного барса, который отмечается в Респу
блике Алтай с 2010 года. Поэтому 2022 год мы объ
явили Годом снежного барса, и планируем уделить 
особое внимание сбережению ирбиса -  нашего ред
кого и красивейшего вида».
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Анонс номера
ПРОБЛЕМА

2022 год начался с серии 
громких нападений 

бродячих
собак на детей и взрослых.

Самым шокирующим 
стал случай в Забайкалье, 

где от агрессии 
беспризорных 

животных погиб 7-летний 
ребенок. Решением 

проблемы озаботились по 
всей стране. Встал вопрос 

об изменении федерального 
законодательства.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
23 февраля в нашей 
стране отмечается 
День защитников 

Отечества и Вооружённых 
Сил РФ. Праздник, который 

давно уже стал 
всенародным, значим для 

всех жителей нашей 
страны, он несёт в своем с 
одержании символический 

союз прошлого 
и настоящего.Накануне 

праздника мы встретились с 
военным комиссаром 

Кош-Агачского района РА 
подполковником 
К.Л. Богдановым, 
чтобы не только 

поздравить, но и задать 
несколько вопросов.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с замечательным 

праздником Днем защитника Отечества!
Это поистине всенародный праздник, объединяющий всех, кто считает своим долгом честно и достойно служить России. Наша святая обя

занность -помнить о доблести ветеранов, российских солдат и офицеров, отдавая дань уважения всем, кто сберег Родину в Великую Отече
ственную войну; всем, кто прошел суровую школу боевых действий в горячих точках. Мы благодарны тем, кто защищал и защищает границы 
России, кто сражался с экстремизмом и терроризмом в «горячих точках», помогал в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уверены, что нашим 
землякам, кто сегодня проходит нелегкую воинскую службу, так же, как и их дедам и отцам, присущи честь и достоинство, доблесть и отвага.

23 февраля - это праздник истинной мужественности. Во все времена в мужчинах в первую очередь ценились смелость, сила, решитель
ность, способность защитить -  свою семью, свою Родину. Мы поздравляем не только тех, кто служит на благо Отечества, но и тех, кто мирным 
трудом вносит свой вклад в развитие и укрепление нашего государства.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев, 
председатель районного Совета депутатов С.А. Дидунов
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Волонтерам, которые помогали переписчикам в рамках Всероссий
ской переписи 2020 года, вручили Благодарственные письма. Наиболее 
активные добровольцы были поощрены Благодарственными письма
ми Росреестра. Среди них Сунгат Акчалов, Маулина Оралханова, Ма
рина Горбатова, Баяна Ядагаева, Жанат Ирсаин, Ерасыл Канапьянов.

Почтили память воинов-интернационалистов
15 февраля в сквере Кош-Агача, у памятника воинам-

интернационалистам и локальных конфликтов состоял
ся митинг в честь вывода советских войск из Афганистана. 
Этот день в современном календаре отмечается как День памя
ти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
На митинге с приветственными словами перед собравшимися высту
пил и.о. главы МО «Кош-Агачский район» Айдарбек Нурсолтанов. Сво
их земляков-сослуживцев приветствовал Аскар Музагулов, председа
тель правления Кош-Агачской организации «Российский Союз ветера
нов Афганистана». Благодарность всем собравшимся за почтение па
мяти погибших во время исполнения служебного долга в военных кон
фликтах выразила сестра Ербола Джумаканова Кулия Дарсалямова. 
Завершился митинг возложением цветов к памятнику воинам- 
интернационалистам и почтением памяти погибших минутой молчания.

Обсудили знаменательные события
Состоялось заседание районного отделения общественной организации 

«Женщины Алтая -  Алтайдын Эпшилери». В работе заседания приняли уча
стие 20 женщин из 8 сельских поселений. Участники обсудили республикан
ский и районный планы мероприятий на 2022 год, посвященные следующим 
знаменательным событиям: празднованию 100-летия со дня образования ав
тономной области, 100-летию со дня I съезда беспартийных рабочих крестья
нок Ойротии (Горно-Алтайской автономной области), 100-летию со дня пер
вого выпуска республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». 
В работе заседания приняли участие представители других общественных ор
ганизаций: Эркин Яманчинов ознакомил с программой «Трезвость -  воля наро
да! » Денис Торбоков, председатель районного Совета отцов, рассказал об осно
вах формирования трезвого образа жизни и о роли воспитания в семье.

Вниманию предпринимателей
17-20 марта в Республике Алтай пройдет первая Школа экопредпринима

тельства. Для участия в школе приглашаются уже работающие или начинаю
щие предприниматели из Кош-Агачского района.

В течение четырех дней участники Школы совместно с бизнес-тренерами 
и экспертами смогут проработать свои бизнес-идеи, оценить их перспектив
ность, конкурентноспособность, риски и т.п. Авторы лучших проектов полу
чат возможность представить свои проекты в Москве на специально органи
зованном мероприятии с участием потенциальных инвесторов, а также полу
чить поддержку в реализации своих проектов. Приоритет отдается молодеж
ным проектам (до 35 лет включительно). Но заявляться могут участники лю
бого возраста. Школа экопредпринимательства будет проходить в туркомплек
се «Манжерок» (Майминский район РА). Все вопросы по участию в Школе 
можно задавать по телефонам +7 913 699 4079, +7 983 329 5550 (Ватсап, Теле- 
грам) и по электронной почте altaipartner@yandex.ru

Весёлые ледовые старты
Женсовет села Ташанта организовал спортивно-развлекательный 

праздник «Весёлые ледовые старты» для детей и их родите
лей. Мероприятие прошло по разным номинациям, по их результа
там определены победители, которые получили дипломы и подарки. 
В семейной эстафете «Весёлые старты» 1 место заняла семья Акиновых, 
на втором -  Интановы, на третьем -  Сабикеновы. По национальному 
виду спорта «Метание булавы» победителем признана Галина Согоноко- 
ва, «серебро» у Аруны Конуновой, «бронза» присуждена Айганат Океевой. 
«Самым быстрым» стал Сану Дыдыянов, приз «За волю к победе» получи
ли Наджанна Джакипова и Жазира Есенжарова. «Самым юным» участником 
стартов стал Диас Сабикенов, а «Самой ловкой» - Адия Чалгымбаева.

Новости спорта
В Онгудае прошли юбилейные Х республиканские сорев

нования по мини-хоккею с мячом памяти Евгения Корчагина. 
Турнир собрал 12 сильнейших команд со всей ре
спублики, в том числе и из Кош-Агачского района. 
По результатам всех матчей сборная команда села Тобелер заняла 3 место. 
«Лучшим защитником» назван Арнабек Абдыкайров.

На днях в г. Орёл прошёл 28 чемпионат России по армрестлингу сре
ди спортсменов -  инвалидов с поражением опорно -  двигательного аппа
рата. В этих соревнованиях принял участие и спортсмен, представляющий 
Республику Алтай -  Адижан Окашев. В борьбе на левой руке Адижан за
нял почётное шестое место. В борьбе на правой руке, в схватке за пятое ме
сто, Адижан одержал победу над мастером спорта из Московской области. 
Старшим тренером по армрестлингу РА является Андрей Колтунов.

В минувшие выходные прошел традиционный межрегиональный тур
нир по дзюдо «Алтайский витязь» в селе Алтайское одноименного края. 
Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменов Сибири. 
На данных соревнованиях в весовой категории 42 кг чемпионом стал Сы
рым Кожабаев. Тренируется юный борец у Еркина Канапьянова, первый 
тренер - Сунгат Акчалов.

В Онгудае состоялся Х традиционный турнир по хоккею с мячом памяти 
Евгения Корчагина. Как уже было отмечено, в турнире по мини-хоккею «брон
зу» завоевали тобелерцы. На большом поле среди 8 сильнейших команд со всей 
республики 3 место завоевали хоккеисты из Кокори. Специальный приз «Луч
ший полузащитник» присуждено Учкуну Телесову. «Лучшим нападающим» 
признан Досымжан Коксегенов из Кош-Агачской команды.
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Убить нельзя пощадить
2022 год начался с серии громких нападений бродячих 
собак на детей и взрослых. Самым шокирующим 
стал случай в Забайкалье, где от агрессии беспризорных 
животных погиб 7-летний ребенок. Решением 
проблемы озаботились по всей стране. Встал вопрос 
об изменении федерального законодательства.

Особенно активно бездомные 
собаки сбиваются в стаи зимой, ве
дут себя непредсказуемо и могут на
пасть на людей. Много жалоб в сель
скую администрацию поступает от 
жителей районного центра. В январе 
микрорайон «Красный мост» в стра
хе держала среднеазиатская овчарка 
(алабай). Как стало известно впослед
ствии, хозяин увез животное на сто
янку, а сам сменил место жительства. 
Преданная собака вернулась домой. 
Спустя какое-то время, в поисках про
питания, стала нападать на других со
бак. Как рассказали в Кош-Агачской 
сельской администрации, сначала на
ходили растерзанных животных. За
тем поступило два обращения по
терпевших жителей микрорайона. 
Овчарка дважды напала на людей. В 
виду опасной агрессивности живот
ное пришлось усыпить.

Чаще остальных с проблемой бес
привязных собак сталкиваются жите
ли микрорайонов «Аэропорт», «Стан
ция», «Красный мост», «Подхоз». За 
прошлый год с травмами от укусов 
беспризорных четвероногих в боль
ницу обращались 9 человек. С начала 
нового года - двое. Мнения о том, как 
решать проблему, разделились на гу
манные и радикальные.

Отлавливать бродячих собак и 
убивать запрещают не только нормы 
морали, но и Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с живот
ными». За неправомерные действия 
в отношении братьев наших мень
ших каждый россиянин понесет от
ветственность по статье 245 УК РФ. 
Согласно закону, бездомных собак не
обходимо отлавливать, стерилизовать 
или помещать в приют. Там они оста
ются на время поиска прежних или 
новых владельцев. Если хозяева так и 
не нашлись, а животное не проявляет 
немотивированной агрессии, то оно 
должно быть стерилизовано, поме
чено неснимаемой биркой и возвра
щено в место своего обитания. «По
тратив деньги на убийство бродя
чей стаи, через полгода-год придется 
тратить их снова, так как на ее место 
придет новая. А если выпустить про
стерилизованную и кастрированную 
стаю, то она останется жить на этом 
месте, никого нового туда не пустит.

ОФИЦИАЛЬНО
Проект

Совет депутатов муниципально
го образования 

«Кош-Агачский район»
/очередная_________ четвертого

созыва/_______ 2022
РЕШЕНИЕ № ___

с. Кош-Агач 
О внесении изменений 

и дополнений в Устав муни
ципального образования «Кош- 

Агачский район» Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального обра
зования «Кош-Агачский район» Респу
блики Алтай

Постепенно естественным способом 
количество собак в ней уменьшится», 
- говорит специалист ответственного 
по району за бродячих собак Управ
ления сельского хозяйства ГЮ. Май- 
жегишев.

В настоящее время в Республике 
Алтай функционирует единственный 
приют для животных, который нахо
дится в Майме. Везти туда несчаст
ных питомцев далеко и недешево. К

примеру, перевозка двух бесхозных 
кош-агачских собак до приюта обо
шлась бюджету Управления в 17 210 
рублей. На открытие собственного 
приюта для собак средств в муници
палитете нет. А если учесть тот факт, 
что российское законодательство 
очень требовательно к самим прию
там, то открыть учреждение, выпол
нив все требования, и содержать его- 
удовольствие весьма недешевое.

Вот и остается один законный 
способ решения вопроса: обязатель
ная регистрация животных. Пока 
что внесли в похозяйственную кни
гу своих питомцев всего 147 жите
лей муниципалитета. Эта цифра го
ворит о том, что мало кто стремится 
к ответственному владению живот
ным. Нет регистрации собаки, следо
вательно, нет никаких ограничений. 
Любой может взять питомца, и лю
бой может его выбросить. И ничего 
за подобное отношение владельцу не 
будет. В таких условиях ни один при
ют никогда не справится с постоян
ным потоком выброшенных живот
ных. А с учетом того, что в нашем 
обществе нет спроса на животных 
из приюта или он очень мал, то фак-

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципально

го образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай следующие измене
ния и дополнения:

1) В пункте 36 части 1 статьи 5 сло
ва «проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании ис
кусственного земельного участка» ис
ключить.

2) часть 1 статьи 6 дополнить пун
ктами 19 и 20 следующего содержания:

«19) принятие решений о созда
нии, об упразднении лесничеств, соз
даваемых в их составе участковых лес
ничеств, расположенных на землях на
селенных пунктов поселения, установ
лении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверж
дения лесохозяйственных регламентов

тически собаки будут жить в прию
те пожизненно. И если в больших го
родах проблемой активно занимают
ся зоозащитники, природоохранные 
организации, то нам в селе надеять
ся на это не приходится. В этой связи 
актуален вопрос о штрафах в отно
шении нерадивых хозяев, отпускаю
щих питомцев на вольный выгул или 
выбрасывающих на улицу. За 2021 
год было выписано 35 протоколов в 
отношении владельцев собак. Из них 
12 штрафов и 6 предупреждении.

«Повышать градус злобы в об
ществе тоже не хочется. Проблему 
нужно решать достойно и цивили
зованно. При этом важно помнить, 
что в появлении бродячих четверо
ногих виноваты мы сами, люди, - 
справедливо замечает Герман Юрье
вич - Чтобы ситуация в нашем райо-

не и всей стране продолжала менять
ся в лучшую сторону, каждому из нас 
следует осознать свою ответствен
ность за эту ситуацию и подумать, 
как мы можем ее изменить».

По мнению экспертов, первое и 
простое решение ситуации - стери
лизовать и кастрировать собствен
ных животных. Так вы предотврати
те возможность появления неожи
данного пополнения при случайном 
побеге своего питомца. Раздавать 
милых котят и щенят -  не выход. 
Высока вероятность, что их возь
мут домой, как игрушку, а впослед
ствии -  выкинут на улицу. Процеду
ру можно провести в районной вет- 
станции, ее цена варьируется в пре
делах 3 тысяч рублей.

Во-вторых, нужно привить детям 
и взрослым членам семьи ответствен
ное отношение к животным. Чем 
меньше бездумных поступков по от
ношению к братьям нашим меньшим 
будет совершать общество, тем бы
стрее решится основная проблема -  
заселение улиц бродячими собаками 
и возможные столкновения с ними.

Айман КОНСТАНТИНОВА

лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

20) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных 
пунктов поселения»;

3) Направить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в те
чение 15 дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение, после его 
государственной регистрации, вступа
ет в силу со дня его официального об
народования.

Председатель Совета 
депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский 
район» С.А. Дидунов

Глава муниципального 
образования«Кош-Агачский 

район» С.М. Кыдырбаев

mailto:altaipartner@yandex.ru
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Служба в армии -
это основа основ для юношей

23 февраля в нашей стране отмечается День защитников 
Отечества и Вооружённых Сил РФ. Праздник, который давно 

уже стал всенародным, значим для всех жителей нашей страны, 
он несёт в своем содержании символический союз прошлого 

и настоящего.Накануне праздника мы встретились с военным ко
миссаром Кош-Агачского района РА подполковником 

К.Л. Богдановым, чтобы не только поздравить, но и задать
несколько вопросов.

-  Праздники праздниками, а за
щита Отечества всегда стоит на пер
вом месте в жизни военного челове
ка, -  подчеркнул Константин Леони
дович в самом начале нашей встречи.

В нашем обществе 23 февра
ля уже давно трансформировалось в 
праздник, когда поздравления при
нимают не только военнослужащие, 
но и вся мужская часть населения, 
от юношей до стариков, независимо 
от того, была ли в их жизни военная 
служба. Поздравлять принято маль
чишек в детсаду и школе. Это пра
вильно, потому что это, несомненно, 
играет положительную роль в патри
отическом воспитании, в профориен
тации ребят.

-  Константин Л еонидович, 
какими, на Ваш взгляд, каче
ствами должен обладать настоя
щий мужчина?

- В первую очередь мужчина дол
жен быть защитником своего отече
ства, способным обеспечить и защи
тить себя и семью. Быть мужествен
ным и справедливым к окружающим, 
независимо от возраста.

- Возглавляя районный во
енный комиссариат, считаете ли 
Вы службу в армии долгом перед 
Родиной? И каким образом она мо
жет повлиять на дальнейшую судь
бу юношей?

- Конечно, защита Отечества яв
ляется долгом и обязанностью граж
данина Российской Федерации, и это 
гласит в статье Конституции РФ № 
59. Думаю, что можно добавить - же
лание и стремление гражданина не
сти военную службу в соответствии 
с Федеральным законом. Необходи
мо готовить себя к службе в армии, 
заниматься спортом, учиться при

лежно и самое главное - это соблю
дать дисциплину. Сейчас служба в 
армии - это основа основ для юно
шей, в особенности для тех, кто ре
шил связать свою дальнейшую судь
бу при трудоустройстве в МВД, На
циональную гвардию, ФСБ, ФСИН, 
МЧС и т.д. Кроме того, служба в ар
мии дает право на дальнейшее заклю
чение контракта до 40 лет.

- Константин Леонидович, ска
жите, изменились ли сроки при
зывных кампаний?

- Для граждан мужского пола 
срок службы по призыву в Воору
женных Силах РФ не изменился и 
составляет один год.

- Сколько человек из нашего 
района этой весной отправятся за
щищать Родину?

- Да, сейчас мы уже полным хо
дом готовимся к проведению весен
ней призывной компании. Все меро
приятия проводятся в срок.Говорить 
о количестве юношей, которые бу
дут призваны весной этого года, еще 
рано, все зависит от прохождения 
ими профессионального психологи
ческого отбора, медицинского осви
детельствования и призывной комис
сии, которая начнет свою работу в 
апреле 2022 года.

- Что Вы можете сказать о ко
личественном и качественном по

казателе наших призывников? В 
какие виды войск их чаще всего 
призывают?

- Где они будут служить, конеч
но, зависит от многих критериев и 
показателей самого призывника. В 
первую очередь учитывается состоя
ние здоровья, физическая подготов
ка, прохождение профотбора, нали
чие образования и отбор самого пред

ставителя воинской части в ходе бе
седы с каждым призывником индиви
дуально.

- Куда наши ребята отправля
ются служить по контракту?

- Служба по контракту в нашем 
районе - это тоже особая темя дня. 
За последние годы наш район имеет 
высокие показатели по всей Респу
блике по отбору граждан на воен
ную службу по контракту. Молодые 
люди задумываются, отслужив сроч
ную службу, о дальнейшей судьбе, 
и, конечно же,служба по контракту 
дает большой шанс обеспечить се
мью, получить льготы и социальные 
услуги по окончании службы. А слу
жат наши ребята во всех уголках на
шей страны, и не только. К примеру, 
есть у нас и пенсионеры МОРФ, ко
торым еще не исполнилось и 30-лет, 
отслужившие в республике Таджи
кистан, вернувшиеся на Родину для 
продолжения мирного труда.

- Часто ли сейчас родителям 
приходят Благодарственные пись
ма от командиров частей, где слу
жат их сыновья?

- Конечно, приходят, но система 
этой работы немного отстала от пред
ыдущей работы в частях. Я  думаю, это 
связано с изменением структуры Во
оруженных Сил РФ, где работа долж
ностных лиц (заместителей команди

ров по воспитательной работе, кото
рые будут заместителями командиров 
по военно-политической работе), ча
сто сокращалась,переименовывалась, 
а где и вообще отсутствовала в под
разделениях.

- Чем же будет отличаться  
ны нешний призыв от преды ду
щих? Как коронавирус повлиял 
на ваш у работу?

- Призыв будем проводить, как и 
предыдущие компании, с соблюде
нием мер профилактики от коронави
русной инфекции. Тяжёлая ситуация 
у нас была весной 2020 года, когда 
наш район был закрыт по пандемии, 
и мы не проводили призыв граждан 
на военную службу. Надеемся, что 
весной этого года мероприятия, свя
занные с призывом граждан на воен
ную службу, пройдут без срыва.

- Многих волнует вопрос отсро

чек. Есть ли изменения в законода
тельстве по данному вопросу?

- Я  думаю, вопрос отсрочек не 
должен так уж сильно волновать ро
дителей и юношей, которые будут 
направлены весной для прохожде
ния службы. Согласно статье 24 Фе
дерального закона от 28.03.1998 года 
№ 53 «О воинской обязанности и во
енной службе» данные отсрочки пре

доставляются гражданам при про
хождении призывной комиссии при 
наличии оправдательного докумен
та в личном деле призывника. Так
же гражданин при желании может от
казаться от предоставленной ему от
срочки и быть направленным на во
енную службу, написав заявление на 
имя председателя призывной комис
сии района.

- Из-за каких заболеваний чаще 
всего парни признаются в настоя
щее время негодными к службе?

- Конечно, по разным причинам и
болезням юноши передаются в запас 
как негодные к военной службе в мир
ное время. Больше всего сюда можно 
отнести: плоскостопие, деформация
позвоночника, болезни органов дыха
ния, болезни глаз, последствия травм, 
недостаточное физическое развитие и 
встречается такие случаи, как несоот
ветствие соотношения роста и веса, 
индекс массы тела).

- 23 февраля -  праздник насто
ящих мужчин! Тех, кто заслужива
ет уважение женщин, на кого они 
могут рассчитывать в трудную ми
нуту и на кого может рассчитывать 
Отечество. Что хотелось бы поже
лать жителям района?

- 23 февраля -  это День защитни
ка Отечества, День воинской славы. 
Хочу поздравить всех тех, кто про
шел Великую Отечественную войну, 
ковал победу в тылу врага, кто про
шел локальные войны по защите От
ечества и защите мирного населения 
других государств, кто стоял и стоит 
на защите Отечества, кто отслужил и 
пойдет служить. Низкий поклон тем, 
кто не дождался с полей сражений 
своих дедов, отцов, сыновей, доче
рей, братьев, сестер. Хочу пожелать 
всем мирного неба над головой, креп
кого здоровья, быть сплочённей и 
дружней, чтобы наше подрастающее 
поколение никогда не видело ужасов 
войны, голода, бомбежек и разрух.

Всем оптимизма, благополу
чия, уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть в Ваших семьях всегда про
цветает мир, любовь, добро и взаимо
понимание.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

ОТПРАВКА В ВОЙСКА СО СБОРНОГО ПУНКТА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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Наледи— явление
для нашего района характерное

На календаре уже конец зимы, 
но приближение весны в на
шем районе никак не ощущает
ся. За окном 30-градусные моро
зы. И образование наледи на ре
ках в сильные морозы - явление 
для нашего района характерное. 
Для предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций руковод
ством муниципалитета постоянно 
уточняются зоны возможных бед
ствий. В настоящее время прово
дились комплексные мероприятия 
на участках, где регулярно наблю
даются наледные явления. Как мы 
знаем, одним проблемным участ
ков района остается населенный 
пункт Тобелер. В результате обра
зования наледи на реке Чичке-Тал

от мостового перехода автомо
бильной дороги Тобелер -  Жана- 
Ауыл -  до дороги федерально
го значения ежегодно подтапли
вается часть автодороги. Нынеш
ние морозы успели выгнать воду 
на поверхность замерзшего льда. 
Эти наледные бугры, рост кото
рых обычно начинается в дека
бре, увеличиваются до конца фев
раля. Заливают дорогу, закрывают 
отверстия водопропускных соору
жений, создавая тем самым значи
тельные трудности для эксплуата
ции дороги. Всем известна фраза: 
любую угрозу всегда лучше пре
дотвратить, чем устранять ее по
следствия. По словам директо
ра МКУ «По делам ГО, ЧС и во

просам ЕДДС» Серикбол Сагде- 
новича, работниками ООО «Но- 
мэд», как и в прошлом году, в этом 
участке были проведены проти- 
воналедевые работы. Сооруди
ли противоналедевый вал из 180 
тонн ПГС. Были задействованы 3 
единицы техники (самосвал мар
ки «КАМАЗ», трактор «МТЗ-82» 
и экскаватор). Будем надеяться, 
что розлива и подтопления, бла
годаря своевременному вмеша
тельству, в этом году удастся из
бежать. На сегодняшний день си
туация остается спокойной. Этот 
вопрос всегда находится на по
стоянном контроле районной ад
министрации.

Архалык СОЛТАНОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Главней всего погода в д о м е...
Поет известная эстрадная ар

тистка, а в Кош-Агаче погода на 
улице очень важна, помимо атмос
феры в доме. Суровый климат, ко
торый в последние годы стал еще и 
влажным, доставляет многим жи
телям района хлопот. Запасы то
плива быстро исчерпываются, ведь 
приходится топить чаще. Особен
но температурный режим на улице 
важен для родителей школьников, 
чьи дети учатся в начальных клас
сах. Именно по показаниям мете
останции наши родители ориенти
руются и отправляют, но послед
ние две недели не отправляют де
тей в школу.

В связи с многочисленными от
зывами наших подписчиков о «не
прозрачной» системе измерения 
температуры, наши корреспонден
ты побывали на метеостанции. На
дежда Викторовна Бегенова -  на
чальник станции - любезно прове
ла для нас экскурсию по комплек
су (площадке метеостанции). Она 
рассказала, что сейчас температу
ру воздуха в Кош-Агаче измеря
ет автоматический метеорологиче
ский комплекс, то есть вся систе
ма компьютеризирована еще с 2010 
года. Конечно же, сотрудники стан
ции следят за исправностью и со
стоянием аналоговых термометров 
на случай отключения электроэ

нергии. Каждый час компьютерная 
программа выгружает показатели 
в единую базу данных и направля
ет в Новосибирск, Москву, а отту
да уже данные перенаправляются в 
Женеву.

Надежда Викторовна рассказа
ла, что жители района, чаще Кош- 
Агача, постоянно звонят с претен
зиями об отклонениях их показа
ний с термометрами метеостан
ции. Дело в том, что температура 
воздуха в Кош-Агаче передается в 
6.45, а в 7.00 или в 7.30 эти пока

зания могут отличаться. К тому же 
на показания термометра зачастую 
влияют и ветер, и расположенные в 
окрестностях водоемы. Погрешно
сти в показаниях профессиональ
ных термометров от бытовых воз
можны на 2-3 градуса. Однако раз
ница в больший показатель говорит 
о некачественном приборе. Также 
влияет на показания термометра 
место его расположения, он дол
жен быть установлен в вентилиру
емой крытой будке. Как поделилась 
Надежда Викторовна: «Профессио

нальные термометры стоят порядка 
6-10 тысяч рублей и имеют свой па
спорт. К тому же свои термометры 
мы каждый год проверяем и по воз
можности обновляем. Автоматиче
ский метеорологический комплекс 
обслуживается раз в три года. До 
сегодняшнего момента сбоев в ра
боте комплекса не было».

За погодой в Кош-Агаче сле
дят 8 сотрудников, которые засту
пают на дежурство по паре, чтобы 
успевать регистрировать все показа
ния приборов ежечасно. Показания 
с аналоговых приборов снимаются 
для того, чтобы исключить погреш
ность в работе метеокомплекса. К 
тому же компьютер не может счи
тывать информацию об облачности, 
эти данные вносятся вручную. Од
нако, изменить показатели темпера
туры воздуха в компьютерной про
грамме невозможно это нам проде
монстрировали наглядно. Напосле
док поинтересовались прогнозом на 
ближайшие дни: ожидается ли поте
пление? Ответом нам было: «Что
бы дать точный прогноз на длитель
ный срок, необходимо, чтобы метео
рологические комплексы были в ра
диусе 50 км. Самый близкий к нам 
находится в Онгудае, поэтому гово
рить о точном долгосрочном про
гнозе, увы, невозможно. Однако нам 
присылают примерный прогноз на 7

дней и не более из Центра по гидро
метеорологии и мониторингу окру
жающей среды».

Теперь хочется обратиться к 
жителям района, у которых при 
официальных -38 градусах домаш
ние приборы показывают -43. Ваш 
прибор показывает верно, но вы 
живете в «Аэропорту», где мно
го озер или возле Каменистого, и 
термометр у вас расположен на от
крытой площадке. Данные мете
останции в обязательном поряд
ке направляются в ЕДДС, поэтому 
подвергать сомнениям эти показа
тели нет никаких причин. Ориен
тируйтесь по ситуации, если дей
ствительно холодно, предупреди
те классного руководителя и про
пустите первый урок, либо попро
сите отправить задания и учитесь 
дистанционно. Выход можно най
ти в любой ситуации, просто надо 
включать голову.

P.S. Многим, особенно уча
щимся в начальных классах, надо
ело учиться дистанционно. Но по
года не спрашивает нас, хотим мы 
в школе учиться или посидеть на 
дистанционном обучении. Уважае
мые родители, остается лишь поже
лать терпения и сил. Да прибудет с 
вами ватсап!

Лиана КУМАШОВА

ОФИЦИАЛЬНО

П остановление  
От 10.02.2022 г. №  041 

С. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление администрации  

М О «Кош -Агачский район» от 22.12.2016 г №  772
В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления 

МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, админи
страция МО «Кош-Агачский район», постановляет:

1. Приложение №6 постановления администрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников му
ниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых 
производится по отраслевой системе оплаты труда»дополнить пунктом 13 следующего содер
жания:

«Приложение № 6
к постановлению «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых 
производится по отраслевой системе оплаты труда»

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих,

на основе квалификационных уровней профессиональных стандартов в зависимости от вы
полняемых ими трудовых функций

№
п/п

Наименование профессионального 
стандарта (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей)

12 пс
«Пекарь »
утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 1

3 4544

декабря 2015 г. N 914 н 4 5653

5 6105

6 6593

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы
МО «Кош-Агачский район А.К.Нурсолтанов
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ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

Сила в молодости
Глава района Серикжан Кыдырбаев совместно с 
и.о. первого заместителя по социальным вопросам Евгением 
Владиславовичем Тихоновым провел совещание с 
работниками Управления образования, где обсуждали 
его очередную инициативу по развитию 
молодёжной политики.

Он обозначил, что хотя ра
бота отдела молодёжной поли
тики не упускалась из виду, но 
при непосредственном обще
нии с большей частью молодё
жи района во время их перевозки 
в период зимних каникул понял, 
что есть проблемы у молодежи 
и не всегда они берутся во вни
мание. Хотя возможности и роль 
молодёжи в решении социально
экономических, общественных 
вопросов района - самые приори
тетные для нашего будущего.

Главой района определены 
о сновные моменты дальнейшей 
работы в данном направлении 
и сделаны выводы, что именно 
активизация участия молодёжи 
будет мощным стимулом раз
вития как молодёжной полити
ки, так и всего района. И чтобы 
работа с молодежью приобрела 
комплексный, всесторонний и 
целенаправленный характер ре
шил, что необходимы инициа
тивные, перспективные молодые

люди, которые будут выполнять 
функцию координаторов, орга
низаторов всей системы работы 
данной сферы.

Исходя из этого, были вы
делены две штатные единицы - 
«специалист по работе с молодё
жью» .

Предложено организовать 
молодежное движение, выбрать 
среди активных молодых людей 
своего предводителя -  Президен
та. Также он одобрил предложе
ние Управления образования:

создать Молодежный Со
вет при Главе, в состав которо
го будут входить лидеры, акти
висты молодёжи, а главной це
лью Совета будет являться соз
дание возможности для молодых 
граждан участвовать в решении 
социально-экономических во
просов района; воплощать свои 
идеи по развитию молодёжно
го движения в жизнь; проявлять 
свою общественно-политическую 
активность.

В заключение обозначил, что 
работы предстоит много, но наде
ется, что новая команда быстро во
йдет в рабочее русло, и вскоре уви
дим плоды их совместной работы. 
На вновь принятых молодых спе
циалистов возлагается большая на
дежда и ответственность, что они 
смогут объединить вокруг себя всю 
молодёжь и юных кошагачцев, неза
висимо где они учатся или работа
ют, включат их в процесс реализа
ции наших идей.

Хочется познакомить наших 
подписчиков с новыми специали
стами

Урсулай Салбашева
Жизнерадостная, активная, 

отзывчивая мама троих детей, Ур- 
сулай Владимировна пришла ра

ботать с 10-летним опытом рабо
ты в делопроизводстве. До трудо
устройства специалистом по мо
лодежной политике она 12 лет 
отработала в коллективе Орто- 
лыкской школы имени М.И. Лап
шина. Прошлым летом Урсулай 
Владимировна приняла участие 
в сельскохозяйственной микропе
реписи. Многодетная мама зани
мается благотворительностью. По 
личной инициативе помогала кан
целярскими принадлежностями 
нуждающимся семьям (многодет
ным, малообеспеченным, одино
ким матерям). Данные о нуждаю
щихся семьях берет в школе. Уро
женка Кокори уверена, что моло
дежь являет собой реальную дви
жущую силу.

Досымжан Коксегенов
Молодой спортсмен с актив

ной жизненной позицией. Вы
пускник Томского политеха, по 
специальности не получилось 
работать. Со школьной скамьи 
увлекается футболом и хоккеем. 
Не раз защищал честь района в 
составе молодежной сборной на 
межрайонных и республиканских 
соревнованиях. В свободное вре
мя предпочитает шумным ком
паниям -  уединение с удочкой. 
В слиянии с природой, считает, 
человек набирается сил и энер
гии. Уравновешенность и терпе
ливость, не столь свойственные

ПРАЗДНИКИ

Золотая связь веков
Начало на 1 стр.

Одной из основных целей 
Года культурного наследия яв
ляется поддержка и развитие 
народных промыслов и ремесел, 
сохранение культурных тради
ций и обычаев народов России. 
В связи с чем был продемон
стрирован видеоролик о мест
ных мастерах. Концертную про
грамму открыла Диана Енчино- 
ва с песней «Чанкыр туулардын 
]игтери», словами невозможно 
передать уровень ее исполне
ния, можно, пожалуй, лишь со
поставить с Карагыс Ялбаковой. 
По-новому прозвучал хит «Ар- 
гымак» народного вокально
инструментального ансамбля 
«Эре-Чуй». На сцене блистали 
народные ансамбли «Чуя», «Ке- 
руен» и Жанайдар Нурсалиев, 
исполнивший куй. Концертная 
программа состояла всего из 
шести номеров, однако каждый 
выход, словно праздничный са
лют, сверкал один ярче другого. 
Зрители, будто оглушенные фе
еричным залпом, никак не мог
ли прийти в себя и еще долго 
не расходились.

В рамках торжества подвели 
итоги онлайн - конкурса «Бай- 
лу алтай боругим, байлап айт- 
кан алкыжым», приуроченного 
к народному празднику Чагаа-

Мухор-Тархаты (заведующая 
Альмира Убайчина) и Тобелера 
(заведующая Жансая Нурсалие- 
ва). Дипломов 2 степени удосто
ились два СДК - Джазаторского 
поселения (заведующая Надеж
да Смагулова) и Кош-Агача (ди
ректор КСЦ Рустам Мурзага-

Байрам. Напомним,что решение
о запрете массовых мероприя
тий руководством региона было 
принято буквально за несколько 
дней до назначенной даты. П оэ
тому в дистанционном формате 
состоялся только данный флеш- 
моб. В результате оценочная ко
миссия решила присудить три 
приза за 3 место - СДК Кокори 
(заведующая Софья Емедекова),

W НАРОДОВ

для молодых людей, выделяют 
Досымжана Биржановича среди 
сверстников.

Надеемся, что свежий взгляд 
на проблемы, молодость и ак
тивность «новобранцев» помо
гут создать то связующее звено 
между молодежью и местными 
властями, которое способно объ
единить интересы сторон в боль
шой проект.

Лиана КУМАШОВА

лиев). Первое место заняли ра
ботники сельского Дома куль
туры Нового Бельтира под ру
ководством Елены Челтушевой. 
Гран-при завоевал коллектив 
детского сада «Теремок» Ку- 
райского сельского поселения. 
Активным участникам онлайн- 
конкурса вручили дипломы и 
памятные подарки, а призерам 
присудили денежные премии.

Наследие - это краеугольный 
камень нашей культуры, играю
щий важную роль в развитии 
общества и государства в це
лом. Наша задача -  вместе со
хранять материальное и нема
териальное достояние, чтобы 
крепли наши традиции, был бо
гаче язык, сохранялись обычаи. 
И напоследок хочется процити
ровать слова из песни, которая 
так и называется «Наследие»:

Уваженье движет нами 
в силе вечных родников, 

Чтобы прочилась с 
годами золотая связь веков. 

Ярок свет традиций редких, 
и, пока мы к ним близки, 

У культуры наших предков
не иссякнут родники.

Елена ТАДИНОВА
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«Что посеешь, то и пожнешь»
Вопрос перевозки детей в райцентре из-за географической 
разрозненности села - извечный наболевший 
вопрос, который в холодное время года 
становится наиболее актуальным.

ный распорядок весьма не просто, 
тем не менее, водители стараются, 
чтобы школьники успевали на за
нятия. Однако отношение малень
ких пассажиров, сетуют водители, 
оставляет желать лучшего.

«За смену порой приходится

Очень жаль, что у ребят та
кое пренебрежительное отношение 
к труду не только водителей, но и 
людей, которые приложили нема
ло усилий для решения этого набо
левшего вопроса. При таком отно
шении крылатая фраза: «Что имеем

Долгие годы эта проблема была 
головной болью для родителей: как 
детям добираться до места учебы и 
обратно домой? Безусловно, у боль
шинства родителей есть транспорт, 
средства, чтобы вызвать такси, но в 
нашем селе много многодетных, есть 
семьи, проживающие только на дет
ские пособия. Прошло уже несколь
ко лет, как проблема перевозки де
тей, снята с повестки дня. Оборудо
вано более двух десятков автобусных 
остановок, запущено три маршрута 
школьных автобусов, приобретена 
новая техника. С сентября по марш
рутам ПМК-детский сад «Куничек» 
и с микрорайон «Балахан» - Каме
нистое -  Куничек» курсируют два 
новых «ПАЗика», рассчитанные на 
31 место, по направлению «Комхоз 
- Химия -  ФСБ» осуществляет пере
возки свежий «Форд» 2019 года вме
стимостью на 22 места. За безопас
ность перевозок отвечают водитель 
с 30-летним стажем Уап Мухаметка- 
лиев, его опытный напарник Астаби- 
ет Мурзагулов, и третий год работа
ет Асан Уашев. Нелегкий труд води
телей высоко ценят их коллеги, в ко
пилке наград ветерана труда Респу
блики Алтай Астабиета Мурзагуло- 
ва Почетная грамота правительства 
РА, его коллега Уап Мухаметкали-

ев удостоен грамоты Министерства 
образования, их портреты украшали 
галерею Почета района.

Рабочий день водителей начи
нается до восхода солнца и закан
чивается поздним вечером, марш
рутный график подстроен под рас
писание школьных звонков. Учи
тывая, что школа обучается в две 
смены укладываться в утвержден

убирать салон не один раз. Кругом 
фантики, шелуха от семечек, мо
гут и попросту наплевать. При та
ком отношении к новой технике 
нам вскоре вновь понадобится ав
тобус. Мы со своей стороны ста
раемся поддерживать порядок, од
нако, как говорится, чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят», 
- подчеркнул А. Мурзагулов.

- не храним, потерявши - плачем»
- вполне может стать пророческой.

Невзирая на неподобающее по
ведение подрастающего поколения, 
водитель отмечает, что очень жаль 
ребят, поскольку автобус не вмеша
ет всех желающих, особенно в ми
крорайоне «ПМК».

«Дело в том, что на самых 
длинных улицах райцентра - на

КОНКУРСЫ

Луговой и Трактовой - нет остано
вок и по ним не предусмотрен авто
бус. В связи с чем ребята по улоч
кам переходят на Мелиоративную 
улицу, чтобы сесть в автобус, а мы 
не можем всех вместить. Пользуясь 
случаем хотелось бы обратиться к 
родителям, провести с детьми про
филактическую беседу, чтобы они 
были предельно осторожными при 
выходе и внимательно относились 
к личным вещам, которые они зача
стую оставляют. В автобусе, конеч
но, имеется памятка о том, как не
обходимо себя вести в обществен
ном транспорте, однако едва от
крывается дверь - ребята ломятся 
все разом, уследить за всеми слож
но», - сетует А. Мурзагулов.

Согласитесь, дети - это лицо ро
дителей, какими они вырастут людь
ми, напрямую зависит от нас. Если 
они сегодня позволяют плюнуть в 
лицо чужому труду, не мудрено, что 
завтра этот плевок прилетит в лицо 
родителей. Не пускайте воспитание 
своих детей на самотек. В педагоги
ке детей зачастую сравнивают с пла
стилином: кого мы вылепим, зависит 
от нас. Если посадить дерево, оно со 
временем порадует плодами. Если 
научить ребёнка уважать взрослых, 
он станет утешением матери и отцу. 
У всего на свете есть последствия -  
как добрые, так и дурные. Недаром 
в народе из уст в уста передается по
словица известная всем с детства: 
«Что посеешь, то и пожнешь».

Елена ТАДИНОВА

В конце января текущего года в газете «ЧЗ» было опубликовано Положение республиканского конкур
са сочинений «Мой отец» 2022 г. Учредитель конкурса: Координационный совет министерств, ведомств и 
общественных организаций по вопросам семейной политики в Республике Алтай.

Организаторами Конкурса являются Совет отцов Республики Алтай; историко-родословное объедине
ние «Тазыл-тамыр» («Моя родословная»); муниципальные библиотеки; редакция газеты «Звезда Алтая»; 
редакции районных газет.

Согласно Положению конкурс проходит в 2 этапа. Первый этап - рассмотрение конкурсных сочинений 
на районном уровне; второй этап: рассмотрение лучших сочинений, отобранных в муниципальных обра
зованиях, на республиканском уровне. Первый этап конкурса завершился. Лучшие работы отобраны и от
правлены для участия на второй тур. По итогам первого тура первое место заняла работа Зарины Тадыро- 
вой, на втором месте -  Айсудура Ядагаева. Третье место занял Семен Очуров.

Сочинение «Мой отец»
Мой отец для меня - самый луч

ший и важный человек в моей жиз
ни. Его зовутТадыров Роберт Мого- 
лович. Фамилию Тадыров мы уна
следовали от бабушки Тадыровой 
Арлу Сакылдаковны из рода Кып- 
чак. Отец бабушки Тадыров Са- 
кылдак, дед моего отца, мой пра
дед, погиб на войне с немцами. Я 
горжусь своим дедом. Но сегодня я 
напишу о своем отце.

Я и мой младший брат во время 
учебы проживаем в пришкольном 
интернате, нам редко удается съез
дить домой, кроме каникул. К нам 
в интернат часто приезжает папа, 
привозит сладости и дает нам день
ги на карманные расходы. Интере
суется нашей школьной жизнью.

Мой отец работает ветеринар
ным врачом в селе Чаган-Узун. Он 
опытный врач, это потому, что его 
часто вызывают или же увозят из 
дома лечить домашний скот. У него 
очень тяжелая работа. Как-то мы 
ездили на забор крови у яков. А яки 
такие шустрые, агрессивные жи
вотные, совсем не похожие на на
ших коров. Как только папа справ
ляется, это удивительно! У папы 
так ловко получается воткнуть 
иголку через толстую кожу живот
ного и попасть прямо в вену. Уви

дев такое, я про себя решила: буду 
учиться на другую профессию, и 
отец полностью меня поддержива
ет. Мой средний брат учится на ве
теринара, я думаю, что он пойдет 
по стопам отца. Отец лечит разных 
домашних животных, в том числе и 
верблюдов.

Отец любит на природе, поэ
тому мы с семьей часто выезжа
ем на природу. У отца хобби - ры
балка. С рыбалки папа никогда 
не приходит с пустыми руками, у 
него всегда хороший улов. Отец 
часто повторяет: «Ешьте много 
рыбы - будете умными».

Зимой на природе с братьями и сестрами

Тадыров Роберт Монголович (1966г.р.)

Когда мы дома, я замечаю, 
что папа встает очень рано, топит 
печь, когда папа дома, на душе 
тепло и дома тепло и полно. На 
выходные папа сам управляет
ся по хозяйству. Мама отдыхает. 
Мой папа любит горячий чай по 
утрам и пряники с маслом, поэто
му у нас дома всегда есть мятные 
пряники для папы.

Многие знакомые говорят,

что я похожа на отца. Мама го
ворит, если дочь похожа на отца, 
то счастливая будет. Я почему-то 
верю этому. Я люблю своего отца, 
он у меня один во всем белом све
те самый родной и близкий чело
век!!!

Ученица 9 «Б» класса, 
воспитаница 

пришкольного интерната 
Зарина Тадырова
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Когда работа -  регулярный риск
В  л ю б о й  э к с т р е н н о й  с и ту а ц и и  м ы  сразу  

в с п о м и н а е м  М Ч С . П р а к т и ч е с к и  
еж е д н ев н о  м е л ь к а ю т  п о  сел у  б о л ьш и е  

к р а с н ы е  м аш и н ы , с п еш ащ и е  н а  вы зов . 
С д ел ать  в се  во зм о ж н о е , и  д а ж е  бо л ьш е, 
о п р е д е л е н н о  м о ж ет  то л ько  ч ел о в ек , д л я  

к о торого  р а б о т а  п о ж а р н ы м  н е  п р о с то  
п р о ф е с с и я , а  п р и зв ан и е  —  сп асти , п ом оч ь , 
всегд а  б ы ть  с о б р а н н ы м  и  го то в ы м  в л ю б о й  

м о м е н т  п о д н я ть ся  п о  тр ево ге .
Пожарно-спасательную деятель

ность в Кош-Агачском районе осу
ществляет Пожарная часть № 12, три 
отдельных пожарных поста в Джа- 
заторе, Курае и Жана-Ауле, а так
же добровольцы. В обязанности 
пожарных-спасателей, наряду с ту
шением пожаров, входит проведе
ние аварийно-спасательных работ, 
помощь в ДТП и ликвидация дру
гих последствий ЧС, профилактиче
ская работа с населением по прави
лам пожарной безопасности. Кроме 
основной задачи, пожарные выпол
няют хозяйственные работы в части, 
проводят регулярные учения и спор
тивные соревнования.

Владимир Кеденов работает в 
Пожарной части Кош-Агачского рай
она 10 лет. Сегодня он и.о. началь
ника караула. Пожарным Владимир 
Геннадьевич стал по воле случая. 
В детстве, признается, быть спаса
телем не мечтал. В родном Улаган- 
ском районе проходил службу в ор
ганах внутренних дел. А  после пере
езда в Кош-Агач прошел профессио
нальный отбор и поступил на служ
бу в ПЧ №12.

«За годы службы приходилось 
выезжать и на серьезные пожары, и 
на мелкие возгорания, - рассказывает

В.Г. Кеденов. - Самым тяжелым всег
да было -  работать на происшестви
ях, в которых погибли люди, особен
но дети. Морально сложно.Понятно, 
что за годы работы, выезжая на по
жар или дорожно-транспортное про
исшествие с пострадавшими, стара
ешься «отключать»эмоции, так как 
необходимо правильно оценить об
становку, чтобы оказать необходи
мую помощь. Существует мнение, 
что люди привыкают к будням сво
ей профессии. Но я думаю, что при
выкнуть к людскому горю невозмож
но никогда».

Ежедневно 6 человек заступа
ют в караул, который работает сут
ки через трое. Рабочее время пожар
ных протекает в соответствии с распо
рядком дня. В 08:00 часов утра проис
ходит развод заступающего и сменя
ющегося караулов, на котором руко
водство подразделения подводит ито
ги прошедшего дежурства и ставит за
дачи караулу, заступающему на сме
ну. Затем в течение 30 минут проис
ходит приём-сдача дежурства, пожар
ные устанавливают в боевой расчёт 
свои дыхательные аппараты и уточня
ют оперативную обстановку в охраня
емом районе.

Если в течение дня нет пожаров

и вызовов на происшествия, то почти 
весь день пожарные посвящают со
вершенствованию своих знаний, бо
евой и физической подготовке. Заня
тия начинаются в 10:00 часов утра 
и продолжаются до обеда, пожарные 
изучают различные дисциплины, не
обходимые им в работе.

Ежедневно проводится отработ
ка нормативов по пожарно-строевой 
подготовке, отрабатываются такие 
нормативы, как:

- надевание боевой одежды 
и снаряжения (пожарный должен её 
надеть максимум за 27 секунд, и то 
это на «троечку», в идеале - за 21 се
кунду!);

- сбор и выезд по тревоге (кара
ул должен выехать из части не позже 
чем за минуту с момента получения 
сигнала тревоги);

- подъём по пожарным лестницам, 
боевое развёртывание, надевание обще

войскового защитного костюма.
Все результаты занятий и от

работки нормативов фиксируются 
в учебном журнале.

Кроме того, как рассказал Влади
мир Геннадьевич, регулярно прово
дятся пожарно-тактические занятия 
и учения на охраняемых объектах, 
во время таких учений отрабатыва
ются не только действия пожарных, 
но и действия обслуживающего пер
сонала объекта, проводится трениро
вочная эвакуация людей из зданий.

На плечи дежурного караула воз
ложены также ремонт и обслужива
ние пожарно-технического воору
жения и оборудования, в частности, 
перед заступлением на службу тща
тельно проверяются средства инди
видуальной защиты органов дыха
ния (дыхательные аппараты и проти
вогазы), газодымозащитники.Своев- 
ременно обслуживаются и ремонти

руются пожарные рукава.
В редкие минуты свободного 

времени спасатели занимаются спор
том, играют в волейбол или футбол. 
Вечером можно посмотреть телеви
зор в комнате отдыха.Помимо хоро
шей физической подготовки, высо
ких моральных качеств и психологи
ческой устойчивости, современный 
специалист пожарной безопасности 
должен обладать широким кругозо
ром, глубокими профессиональны
ми знаниями.Поэтому большое вни
мание уделяется и самостоятельной 
подготовке пожарных, которая сво
дится к изучению дополнительного 
материала по профессиональной де
ятельности. Раз в квартал все пожар
ные сдают итоговые зачёты по бое
вой и физической подготовке.

Ш тат пожарной части большой, 
насчитывает 28 человек. Сегодня 
опытный спасатель Владимир Кеде- 
нов делится с молодыми сослужив
цами навыками и советами, как пра
вильно поступить в той или иной си
туации. «У нас с коллегами всегда 
доброжелательные отношения, ведь 
без доверия и хорошего отношения в 
нашем деле обойтись невозможно, - 
отмечает В.Г. Кеденов.

-Конечный результат нашей ра
боты зависит от слаженности и опы
та каждого пожарного. Важно, чтобы 
чувствовалось плечо, была взаим
ная выручка, когда можно доверить
ся друг другу. Это и дает уверенность 
и силы».

И конечно же, добросовестно и пре
данно служить пожарному помогает на
дежный тыл -  супруга Алена Исаковна 
и дети Любовь, Илья, Дарья и Милана. 
Именно здесь, в семейном кругу наш ге
рой предпочитает отдыхать, чтобы че
рез двое суток снова заступить на де
журство для оказания помощи тем, кто 
в этом нуждается

Айман Константинова

Какой он, настоящий мужчина?..
23 февраля вся страна отмечает День защитника Отечества. 

Для многих праздник давно превратился в день мужчин, когда 
представителям сильного пола дарят подарки и оказывают знаки 

внимания. Причем поздравляют как тех, кто служил, так и тех, кто в 
армию не торопится. Редакция газеты «ЧЗ» решила поинтересоваться у 

читателей, какими качествами должен обладать сегодня настоящий 
мужчина и кого в этот день они поздравляют.

Алтынай Банкунова, предсе
датель районного отделения обще
ственной организации «Женщины 
Алтая - Алтайдын Эпшилери» Сою
за женщин России.

Считаю, мужчина должен быть опо
рой, поддержкой, защитой для семьи. Не
даром издревле говорят, что мужчина - это 
добытчик, а женщина хранительница оча
га. Считаю, что у мужчин очень сложная 
доля свыше, сначала пробить себе путь, 
потом найти своё место на земле, затем 
нести ответственность за своих родных, 
защищать мир и покой семьи, финансо
во обеспечивать. Мужчиной быть нелегко.

С Днем Защитника Отечества по

здравлю своего дорогого супруга! Дол
гое время он был единственным мужчи
ной в нашей семье, так как мы воспитали 
трёх девочек. Теперь же будем поздрав
лять ещё зятя и внука.

Аэлита Турсунканова, кассир,
Настоящий мужчина должен быть 

обеспеченным, уверенным, успешным, 
самостоятельным в принятии решения. 
Он должен преуспевать и наслаждать
ся жизнью. Кроме того, он ещё должен 
быть опорой для своих близких. Должен 
уметь любить и отстаивать свою любовь. 
Должен быть нравственным и мудрым. 
Для нашей семьи 23 февраля - праздник 
особенный, мы с детьми поздравляем 
мужа, папу -  он у нас военнослужащий.

Дарья Дудкина, преподаватель 
воскресной школы при храме св. Пе
тра и Павла

От всего сердца поздравляю с 
праздником 23 февраля дорогого папу 
и любимого мужа. Это самые дорогие 
мужчины в моей жизни.

Мужчина должен быть духовно силь
ным и физически крепким. Настоящий 
мужчина - это опора и защита для своей 
семьи, потому что наша жизнь наполнена 
как радостями, так и трудностями.

Кирилл Тадыров, ученик 10 «А» 
кадетского класса,

Настоящий мужчина, прежде все
го, должен обладать сильным духом 
и характером, уметь отвечать за свои 
слова и поступки. Сила заключает
ся в том, что он никогда не позволит 
себе обидеть слабых. И, конечно же, 
он должен быть опорой и поддержкой 
для своих близких.

Нурболат Самарханов, учитель 
Тобелерской СОШ

23 февраля не случайно счита
ется «мужским днем» в нашей стра
не, когда поздравлять стараются 
всех мужчин, независимо от того, 
связан ли человек с армией или нет. 
Мне кажется, в любом мужчине об
щество интуитивно ож идает уви
деть прежде всего защ итника — От
ечества, своих родителей, своей се
мьи, своих друзей и вообще людей, 
которые оказываю тся в трудной си
туации. А эта способность, в свою

очередь, уже предполагает и от
ветственность, и мужественность, 
и стойкость, и жертвенность.

Л ично для меня примером му
жественности является мой отец, 
который всегда спокойно переносил 
ж изненны е тяготы сам и поддерж и
вал маму в слож нейш их ситуациях.

Ксения Сергеева, директор СДК 
с. Новый Бельтир.

Я в этот день стараюсь поздра
вить как можно больше защитников -  и 
не столь важно Отечества или семьи и 
близких. Ведь главное, чтобы мужчи
на был защитником внутри. Настоящий 
мужчина -  понятие, не имеющее точ
ного определения. Для меня это, в пер
вую очередь, надежный, верный и чест
ный человек, который заботится о своих 
близких и готов защитить свою семью.

Опрос провела 
Айман КОНСТАНТИНОВА
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05.00 Телеканал 
«Д оброе утро»
09.00 Н овости
09.10 Телеканал

«Д оброе утро»
09.50 Ж ить здорово! (16+) 
10.55 М одный приговор (0+)
12.00 Н овости
12.05 М одный приговор (0+)
13.10 В рем я покаж ет (16+)
14.10 Д авай поженимся!
(16+)
1 5. 00 Н овости 
1 5. 1 0 Д авай поженимся!
(16+)
16.00 М ужское / Ж енское
(16+)
17.00 «В рем я покажет» с А р
темом Ш ейнины м (16+)
18.00 В ечерние новости  (с 
субтитрам и)
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 П усть говорят (16+)
21 . 00 Врем я
21.30 Т/с П ремьера. «С ере
бряный волк» (1 6+)
23.20 В ечерний Ургант (16+) 
00. 00 П ознер (1 6+)
01 . 05 В рем я покаж ет (1 6+)
03. 00 Н овости
03. 05 В рем я покаж ет (1 6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  АЛТАЙ
* 09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
* 09.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
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 «Когда закончится фев
раль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта
ра» (16+)
06.30 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
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

ф
тв ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «След лисицы на кам
нях» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

о о м д ы н и й
06.30 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.40 По делам несовершенно
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Вторая первая лю
бовь» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус люб
ви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершенно
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова бо
лота» (6+)
06.30 М/с «Как приручить драко
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского перио
да» (16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» (16+)
13.05 Х/ф «Парк Юрского перио
да-3» (16+)
14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский ру
беж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Макс пэйн» (16+)
01.00 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком
(18+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+) 
05.50 Ералаш (0+)

07.45 Новости (0+)
07.50 XXIV Зимние Олим
пийские игры (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репор
таж (12+)
13.30 Смешанные единобор
ства. Р. Магомедов - Б. Абди- 
баит. Eagle FC. Трансляция 
из Москвы (16+)
14.25 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
15.20 «Есть тема!»
16.20 Новости
16.25 Специальный репор
таж (12+)
16.45 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50 Новости
18.55 XXIV Зимние Олим
пийские игры. НАШИ побе
ды (0+)
20.30 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Кальяри» - 
«Наполи». Чемпионат Ита
лии. Прямая трансляция
03.00 Тотальный футбол 
(12+)
03.30 Все на Матч!
04.15 Х/ф «Рожденный за
щищать» (16+)

05.00 Телеканал «До
брое утро»
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «До

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с А р
темом Ш ейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Сере
бряный волк» (1 6+)
22.25 Премьера. Ю билейный 
концерт Вячеслава Бутусо
ва (12+)
00.25 «Познер». Гость Вячес
лав Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  АЛТАЙ
* 09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
* 09.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
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 «Когда закончится фев
раль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым (12+)
02.20 Д/ф «Идущие в огонь» (12+)
03.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух
тара» (16+)
06.30 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
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

ф
тв ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьет?» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего време
ни» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Одесский юмор» 

(16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+) 
04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» (16+) 
03.25 Тест на отцовство (16+)
05.05 По делам несовершеннолет
них (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+) 
10.25 Х/ф «Макс пэйн» (16+)
12.20 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+) 
05.50 Ералаш (0+)

06.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе
чально известный» (16+)
07.50 Новости (0+)
07.55 «Наши иностранцы» (12+)
08.25 «Всё о главном» (12+)
08.55 Танцевальный спорт. Ку
бок мира по латиноамериканским 
танцам (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Смешанные единоборства. О. 
Тактаров - Т Эббот. UFC. Трансля
ция из США (16+)
14.25 Профессиональный бокс. З. 
Абдуллаев - Х. Линарес. Трансля
ция из Екатеринбурга (16+)
15.20 «Есть тема!»
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж (12+)
16.45 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50 Новости
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.45 «МатчБол»
20.25 Матч! Парад (0+)
20.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.10 Смешанные единоборства. 
Дж. Уокер - Дж. Хилл. UFC. Транс
ляция из США (16+)
00.00 Профессиональный бокс. М. 
Алоян - Д. Баррето. Х. Арба - Н. 
Гонсалес. Прямая трансляция из 
Москвы
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» (Франция). Лига чемпи
онов. 1/8 финала. Прямая транс
ляция
05.00 Все на Матч!
05.50 Футбол. «Вильярреал» (Ис
пания) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

С Р Е Д А , 23 ФЕВРАЛЯ

06.00 Телеканал «До
брое утро»
10.00 Новости

10.05 Д/ф Премьера. «Александр 
Невский» (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Крепость Бадабер» 

(16+)
15.55 Премьера. Концерт Ансам
бля имени Александрова в Боль
шом театре (12+)
17.20 Премьера. Юбилейный 
концерт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф Премьера. «Сирийская 
соната» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры». Леген
дарное кино в цвете (6+)
23.05 Концерт к 50-летию филь
ма «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (0+) 
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Любовь не по 
правилам» ( 12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты люб
ви» (12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
20.00 Вести
* 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  АЛТАЙ
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Пря
мая трансляция
01.50 Х/ф «Охота на пира
нью» (16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
06.35 Д/ф «Начальник развед
ки» (12+)
07.35 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Дина и доберман» 
(12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позыв
ной «Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

С *
ТВЦЕНТР

05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к лик
видации» (12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники россий
ского юмора. Революция» 
(12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез» (12+)
12.35 Х/ф «Солдат иван бров
кин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван бровкин на 
целине»(12+)
16.15 «Мужская тема» (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» 
(12+)

22.50 Д/ф «Назад в СССР. Слу
жу Советскому Союзу!» (12+) 
23.40 События 
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь....» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
06.50 Х/ф «Дело было в Пенько
ве» (16+)
08.50 Х/ф «Любимая» (16+)
10.45 Х/ф «Год собаки» (16+)
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (16+) 
23.15 Х/ф «Помощница» (16+) 
01.35 Х/ф «Бассейн» (16+)
03.45 Х/ф «Дело было в Пенько
ве» (16+)
05.20 Х/ф «Любимая» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Рождественские исто
рии» (6+)

06.30 М/ф «Забавные истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи

на» (12+)

11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)

15.30 М/ф «Монстры на канику

лах» (6+)

17.20 М/ф «Монстры на канику

лах-2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на канику
лах-3. Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
23.20 Х/ф «Джек - покоритель вели

канов» (12+)

01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+) 

05.50 Ералаш (0+)

07.50 Новости (0+)
07.55 Гандбол. «Чеховские
Медведи» (Россия) - «Бенфи- 
ка» (Португалия). Лига Европы. 
Мужчины (0+)
08.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50 Новости
18.55 Лыжные гонки. Чемпио
нат мира среди юниоров. Эста
фета. Женщины. Прямая транс
ляция из Норвегии
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.15 Все на Матч!
20.55 Лыжные гонки. Чемпио
нат мира среди юниоров. Эста
фета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Норвегии
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.25 Смешанные единобор
ства. М. Аллахвердян - М. Сан
тос. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Атлетико» (Ис
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.30 Футбол. «Бенфика» (Пор
тугалия) - «Аякс» (Нидерлан
ды). Лига чемпионов. 1/8 фина
ла (0+)

ЧЕТВЕРГ,

I 05.00 Телеканал «До
брое утро»

| 09.00 Новости 
09.10 Телеканал «До

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10. 55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16. 00 Мужское / Женское 
(16+)
17. 00 «Время покажет» с А р
темом Ш ейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера. «Крас
ный п ри зрак» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00. 20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  АЛТАЙ
* 09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  АЛТАЙ
* 09.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Иван Васильевич ме
няет профессию» (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 «Когда закончится фев
раль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух
тара» (16+)
06.30 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
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+) 
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+) 
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

C L *
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06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот
кая слава» (12+)
00.00 События



18 февраля 2022 года 9 страница
24 Ф ЕВРАЛЯ П Я Т Н И Ц А , 25 Ф ЕВРАЛЯ

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластиче
ской хирургии» (12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+) 
02.15 «Прощание» (16+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресня
ков. Я не ангел, я не бес» (12+) 
05.20 «Мой герой» (12+)

ООМЛЫНИЙ

06.30 Х/ф «Любимая» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.40 Д/с «Порча» (16+)
03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
03.30 Д/с «Верну любимого» (16+) 
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.45 По делам несовершеннолет
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто
рии» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Кошки против со
бак» (0+)
11.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня- 
Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня- 
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город ты
сячи планет» (16+)
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+) 
05.50 Ералаш (0+)

07.25 Футбол. «Атлетико Парана- 
энсе» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Смешанные единоборства. 
О. Тактаров - Д. Северн. UFC. 
Трансляция из США (16+)
14.45 Бокс. А. Лобов - П. Мали- 
ньяджи. Bare Knuckle FC. Транс
ляция из США (16+)
15.20 «Есть тема!»
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50 Новости
18.55 Лыжные гонки. Чемпио
нат мира среди юниоров. Женщи
ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.10 Лыжные гонки. Кубок Рос
сии. Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
20.45 Новости
20.55 Лыжные гонки. Чемпио
нат мира среди юниоров. Мужчи
ны. 15 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
22.15 Новости
22.20 Смешанные единоборства. 
А. Олейник - М. Хант. Петр Ян - 
Дж.С. Сон. UFC. Трансляция из 
Москвы (16+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.45 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига Ев
ропы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Бетис» (Испания)
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая транс
ляция
05.00 Все на Матч!
05.50 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Лига Ев
ропы. Раунд плей-офф (0+)

05.00 Телеканал «До
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте
мом Шейниным (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 Х/ф Премьера. «Еще по 
одной». Оскар за лучший фильм 
на иностранном языке (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  АЛТАЙ
* 09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
* 09.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки рус
ского (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 Т/с «Схватка» (16+
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06.00 «Настроение»
08.25 Д/с Большое кино (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти
мистическая трагедия» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Человек из дома напро
тив» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.15 Д/с Большое кино (12+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу
держимый децибел» (12+)

06.30 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.55 Д/с «Понять. Про
стить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимо
го» (16+)
14.40 Х/ф «Сокровище» 
(16+)
19.00 Х/ф «Честная игра» 
(16+)
22.55 Про здоровье (16+) 
23.15 Т/с «Женский док
тор-2» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Про
стить» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+) 
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Верну любимо
го» (16+)
04.10 Тест на отцовство 
(16+)
05.50 По делам несовершен
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (18+)
01.40 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+) 
05.50 Ералаш (0+)

07.50 Новости (0+)
07.55 Баскетбол. «Баскония» (Испа
ния) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.00 Баскетбол. Россия - Нидер
ланды. Чемпионат мира-2023. От
борочный турнир. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж (12+) 
13.30 Смешанные единоборства. К. 
Рэндлмен - Б. Руттен. UFC. Транс
ляция из США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - К. Плант. Трансляция из 
США (16+)
15.20 «Есть тема!»
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж (12+) 
16.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
18.50 Новости
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из Нор
вегии
19.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
20.25 Все на Матч!
20.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из Нор
вегии
22.15 Новости
22.20 Смешанные единоборства. 
А. Оверим - А. Олейник. И. Маха
чев - А. Царукян. UFC. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
23.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. «Дженоа» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс
ляция
05.00 Все на Матч!
05.50 «РецепТура» (0+)
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06.00 Телеканал «До
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Операция 
«Динамо», или Приключения рус
ских в Британии» (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (0+)
13.25 Х/ф «Раба любви». К юби
лею Елены Соловей (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллио
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига (16+)
23.35 Премьера. Музыкальная 
премия «Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
* 08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ
* 08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)
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05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энциклопе
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (12+)
13.10 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
17.20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Политические тяжело
весы» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Семибан- 
кирщина» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре
цепт ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+) 
05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

06.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.30 Т/с «Сезон дождей» (16+) 
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Скажи, подруга (16+)
00.05 Х/ф «Год собаки» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Сезон дождей» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василёк» (0+)
06.35 М/ф «Верлиока» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель ве
ликанов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «Валериан и город ты
сячи планет» (16+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+) 
05.50 Ералаш (0+)

06.20 «Всё о главном» (12+)
06.50 Волейбол. «Белогорье» (Бел
город) - «Локомотив» (Новоси
бирск). Чемпионат России «Супер
лига Париматч». Мужчины (0+)
07.50 Новости (0+)
07.55 Баскетбол. «Бавария» (Герма
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.00 Хоккей. «Колорадо Эве- 
ланш» - «Виннипег Джетс». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Колорадо Эве- 
ланш» - «Виннипег Джетс». НХЛ. 
Прямая трансляция
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 М/с «Смешарики» (0+)
13.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
15.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. Пря
мая трансляция из Норвегии 
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. Фи
нал. Прямая трансляция из Нор
вегии
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансля
ция из Финляндии
21.15 «На лыжи» с Еленой Вяль- 
бе (12+)
21.35 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
01.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчи
ны. Прямая трансляция из США
02.15 Смешанные единоборства. 
И. Букуев - А. Акопян. ACA. Пря
мая трансляция из Москвы
03.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщи
ны. Прямая трансляция из США
05.15 Все на Матч!

04.55 Х/ф «Время соби
рать камни» (12+)
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Время соби

рать камни» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Как долго я тебя иска
ла...» К юбилею Веры Алентовой 
(12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.05 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Уроки фар
си» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)
07.15 Устами младенца 
* 08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+) 
03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 
( 12+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (16+) 
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных со
бытиях (16+)
03.45 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

Ф
“ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+) 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» (12+) 
17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+) 
00.10 События
00.25 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
01.15 Х/ф «Земное притяже
ние» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники россий
ского юмора. Революция» (12+) 
04.55 Д/ф «Людмила Касатки
на. Укрощение строптивой» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Т/с «Сезон дождей» 
(16+)
06.55 Х/ф «Жена с того све
та» (16+)
11.00 Х/ф «Почти вся прав
да» (16+)
14.55 Х/ф «Честная игра» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.50 Про здоровье (16+) 
00.10 Х/ф «Незабытая» 
(16+)
03.40 Т/с «Сезон дождей» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)
06.35 М/ф «Впервые на аре
не» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на кани
кулах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на кани
кулах-2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Тихоокеанский ру
беж-2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. Трансля
ция из Ярославля (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Б. 
Дариуш - И. Махачев. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Смешанные единоборства. Р. 
де Риддер - К. Аббасов. А.Л. Нсанг 
- В. Бигдаш. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 М/с «Смешарики» (0+)
13.25 Х/ф «Безжалостный» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. Б. 
Дариуш - И. Махачев. UFC. Транс
ляция из США (16+)
16.55 Новости
17.00 «На лыжи» с Еленой Вяль- 
бе (12+)
17.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля
ция из Финляндии
18.50 Все на Матч!
19.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля
ция из Финляндии
20.55 Футбол. «Краснодар» - «Ло
комотив» (Москва). Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Челси» - «Ливер
пуль». Кубок Английской лиги. Фи
нал. Прямая трансляция
01.45 Новости
01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая трансля
ция из США
02.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс
ляция
04.45 Все на Матч!
05.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая трансля
ция из США
06.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Мужчины. Трансляция из 
США (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.30 Баскетбол. Нидерланды - Рос
сия. Чемпионат мира-2023. Отбо
рочный турнир. Мужчины (0+)

Перепечатка программ - только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»
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Ч А Г А Н Н Ы К  Ч А Г А А Ч Ы Л
Кочкор айдык 8 кунинде, айдык сегис 1акызында Чаган-Узун]урттык 
кичинек болчомдордык"Тополек" садында Чагаа- Байрам бонды.
Байрамды балдардык таскадаачылары: Айсулу Васильевна Таханова,
Люоовь Александровна Маралова, 
Егорова откурди.

Лыл бажы  чыкты  
Лылон бажы  сойылды.

Эски jbw b ic  чыкты,
Ланы jbmbtc кирди  

Тышкары соок то болзо. эр- 
тен тура энелер балдарын садик- 
ка кеп-кийимдерин кийдирип. шал- 
тырак, шынырактарын тагып. экел- 
ди. Болчомдордын ]аражы, ончозы 
суунчилу, кийимдерин бой-бойына 
коргузип, кажызы ла бойын- 
дыйын ]арашсынып тургылады.

10 саатта байрам башталды, озо 
ло баштап Айсулу Васильевна бал- 
дарга Чагаа-Байрам керегинде куу- 
чындап, ]артап, ]'уруктар коргусти:"Бу 
байрам алтай улустын ]аны ]ылы, 
]аан байрамы, ай ]анырза сан са- 
лып. алканып, бой-бойын кундулеп, 
айылдажып, аш-курсактан отко та- 
мызып, ]аан байрам откурилип 
]ат. Чагаа-Байрамда коп ойындар, 
кожондордын, кеп-кийимдердин, 
баатырлардын маргаанда-
ры откурилет." Болчомдор алтай 
улгерлерин, алкыштарын кычырып, 
байрамды баштады. Болчомдордын

ортозында алтай ойындар откурилди: 
камчы, куреш. Ончозы ла кучту, ончо
зы ла ]енип турды. Онын кийнинен 
кеп-кийимнин корузи башталды. 
кийимдеринин ]аражы, кажы ла 
эне албаданган, онын учун ончозы 
]енучилдер болуп, тату сыйларла кай- 
ралдаткан. Байрамды балдар "Кар" 
деп кожонло божотты. Ончозы ой- 
ногон, би]елеген, Чагаа-Байрам бол
чомдор ортодо бийик кеминде отти.

Болчомдордын таскадаачыла- 
рына ]аан быйан! Чагаа-Байрамла, 
кирген ]аны ]ылла уткып турум. Кир- 
ген ]ыл чыкканынан артык болзын, 
]аман неме туштабазын, ]акшы ыра- 
базын, айыл-]уртыгар эзен-амыр тур- 
зын, ырыс, каткы, суунчи айылдарар- 
ды бийлезин. Бала-барка оорыбазын, 
су-кадык болгылазын, эне-адаларын 

суундирип ]ургилезин. Алтай ]ерис 
курчап турзын, куйагар болзын. 
ончо амадаган амадуларар бутсин

деп куунзеп турум Чагаа- 
Байрамла, ]арык байрамла!

Эне-адалардык комитединик
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1АЙАЛТАЛУ ЧУЙ-КАБАЙ

Чуй-Божынык каткырмалары Чагаа-Байрам
Кажы ла калыкта, ол тоодо алтай албатыда, кажы ла]уртта сак 
башка каткымчылу]урумду, сумелу, кокырчы улус туштайт. Олор чын 
ла]ер-бойынык Мюнхаузендери, Остап Бендерлери эмей. Олорло болуп 
турган каткамчылу учуралдар, тогун кей куучындар улус ортодо 
ундылбай, уйедек уйеге улаш п ]урет. Акдап та ]ургенде, бош то ойдо 
уулдар чогыла тужуп, бу учуралдарды куучын-анекдот эдип, коп 
]анында]арандырып, кожуп, каткырып ]ургулейт. Учурал болуп, бир 
кезегин эске алып ийектер. Кезикучуралдар чын ла болгон, кезигин бир 
эмеш кобуртип салган. Бала-барказы, тОроон-туугандары тарынбазын 
-  олорды слер билеригер, танып ийеригер. Ак-]арыктак туку 
качан ырап калгылаган до болзо, моккузи, ады-}олы ]он ортодо артып
калды. ккш ынак, кемге де тукей эмес, ]илбилу]урумду улус эди. Олор 
бистик алтындый байлыгыс.

Акабыстын ]уруминен
(О р око нник одын одобойын, jолы н  jолдобойы н)

Акабыс туй ла ХХ-чи чактын ба- 
жында ак-'арыкта туулыптыр.

1аш тужынан ала нени 
корбогон, укпаган деер. Револю- 
цияны да. коллективизацияны да 
откон. Калапту ]'уунын ]'ылдарында 
кондеподо турушкан. О нон  тооло, 
абрала кош тартып, кохозтын кату 
ижинде чылаазыны ]'ок турушкан. 
Мал азыраган, бала азыраган.

«ВС-

Акабыс сурекей ]'аан оборлу, 
айакча тазырайган косторлу, алты 
сабарлу, ]‘ардак унду орокон эди. 
Jетен ]'ашка ]'еткенче эмдик-]'орго 
уреткен. Jорыкчызы. ]'емзенчеги 
коркышту. Эре-Чуйды эбирип, 
Калка-Сойонды да шуурей ала- 
тан, садыжып, толыжып билер 
ченемелду. Бош ]'аткан бор- 
ботконын тор ло «кудайы» болгон.

Бир катап ]'ортып отурза, 
кобынын ичинде байкан (палат
ка) туру. ^уктап келзе, ээзи кижи 
де. ийт те корунбейт. Алан  кайкай 
берди. Макалу. Мыны «сыгыртып» 
ийзе кайдар. Айыл-'уртка бре
зент кепту неме ине. Коп санан- 
бай ла кан]'аада армакчызын алып, 
байканнын толыгында булай чир- 
мей тартып. терепчилеп ле ийди. 
^нжыккан аайынча ак-боро тур
ган ]'еринен «бырт» ла этти. Кан- 
дый уур байкан! (Ондо арып кал
ган эки геолог калын уйкуда). Ке- 
нетейин не боло берди болбой, ой- 
гонып келгилезе, ]'ынылап барат- 
кылаган эмтир. Бу не. кормос, шый- 
тан!? Кыйгы-кышкы!

Акабыс м ан  бажында такым- 
дап алган «]оожозин» ычкынып 
ийди. Чолди оро тобрак быркырап, 
ак-боронын турган изи бар болды, 
барган изи ]'ок болды.

Курааннан ирик эдетени ака- 
быска не де эмес. Ак-борого 
онорип, ]'ортып ийзе. койчы- 
лар уйалганынан да толып эме- 
зе тегин де ычкынгылап ийер.

Бир катап ыраак-ыраак турлу- 
да сарлыкчыда сурекей ]'аан се- 
мис чар бар деген табыш угулды. 
Акабыс торбогын айдап, ол айыл- 
га ]'едиптир. «1е. там. солыжаалы» 
деди .( сарлыкчыга ]'оон чары ка

рам болбой). Канайып бултаар- 
тар, айрылар? ,1огын «]'ок» дебей, 
]'езин «]'е» дебей. чокоор, сакыбас, 
]'ана берер болор бо деп. дерем- 
неге туже бертир. Он куннен ажып 
]уруп. ]'анып келзе. обогон айыл- 
ды ээлеп ]'аткан, казандагы чай- 
ын кобиртип отуры. «1е. там. кан- 
дый ]’уруп келдин, колхозында 
не табыш» - дийт. «Айыл-'уртын 
эзен-амыр, мал-ажын ончо.

Канайдар, арга-]'окто ака- 
быска чарын айдып бертир.

Бир катап деремнеде кар- 
ган эмегеннин тышкары каду- 
да кийим ]’унар ванназы кенетий- 
ин ]'ылыйып калтыр. О. кудай, ван
на кемге керекту! Ол ло кун акабыс 
он беш беристе кудазына ]'едиптир.

-Jе. та-ам, бу сабаны ал. ирик бер.
Кудазы канайтсын, ту- 

дуп ла бербей. Бир ]'анынан, 
узак айылдабаган, экинчизин- 
де. куру кол келбеген, учинчизинде, 
бербезен, тегинге алып алар.

Эмеген корзо, ванна ]'ок.
- ^рт, ол кормостон оско база 

кем деп. Акыр ла болзын! Канзазын 
ышталып, ]'ерге «шайт» эттире 
тукуреле, туразына кире берди.

Виктор Майхиев, 
АР культуразынык нерелу 

уредучизи, РФ журналисттер 
Бирлигиник турчызы

Конды й суунчилу бу  кундер  
Лорош ЛинЛилер, кеп кийимдер.

Конды й ыры ст у кы зы чокт ор  
Ш ы кы рогон  ш олт ырокт ор.

Бы чкок борукт у ноЛылор 
Э пт у бщелер, ойындор.

Тош т окЛ ы кы логон болчомдор  
Торко т онд у  эрке  эЛелер

Чогоо-бойром,Лорык бойром  
А лт ойы ско олконор, учурлу  бойром  

Амелия Нашева 3 класс, 
Тожокты jурт

Чогоо-Бойром-олбот ынык
бойромы.

Кочкор ойдо ко л ы кт ы к  
Лырголы.

Чогоодо олбот ы Лузи кызыл  
орт т ий,

Кот кы р-кулум ]и  ]о л о к д о  
чечектейт.

Зергележип туроло, коологон  
Локорыс.

Зоможип бой-бойы ско болуш кон  
колыгыс.

Ойындор, соот т ор койдо ло  
корунет

О йнойт  Лурегис, к о й д ы к  куузи  
угулот.

Анастасия Каланова 5 класс, 
Чаган- Узун jурт
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« М у р к у т  б и ' е л у  б а а т ы р »
Jypm  болзо, Эзен Бтеековко бу ла кундерде,чокымдап айтса, 
кочкор айдык 12-чи кунинде 75 jam толор эди. Эм- 
диги ]аш оскурим, ]а т  курежип баштаган уул-  

дар СССР-дик спортынык узын, Туулу А т й д а  куреш 
тозогондордик бирузин, Эре-Чуйда Курай у'урттык баа- 
тырын Эзен Белеековтык адын ]акыс ла стендттердеги 
фотоjуруктaрдaк, ]аан улустык эске атныштарынак
билер болор.

10 jbm кайра адыфрлу 
спортчынык эземине учур- 
лай толо ]ажына удура биле- 
зи бичик чыгарган эди. Бичик- 
ти белетееринде Курай jypTTbiK, 
Кош-Агаш аймактык, текши Эре- 
Чуйдык эл-Jo h i эрчимду туруш
кан. Бойлорынык баатыры кере- 
гинде эске алыныштарыла ончо 
]ерлештери, кбруш-таныштары, 
спортчылар ла тазыктыраачы- 
лар куунзеп улешкен.

Кире сбстб мынайда ай- 
дылат: “Кепке базылып, эл-Joh 
ортодо таркайтан бичикте база 
JaaH учур бар, JyyKrbi канай- 
ып адалар, ол jуpeккe анай- 
ып ла томылар. Эзен Кармано- 
вич шулмус ла омок кижи Бол- 
гон. Курежи де база кемдийине 
де тукей эмес, байа сценадагы 
экпинду ойын-б^еге бодолду. 
Кыймыгы кбрум]илу, ]аркынду, 
будурген эп-сумелери эпту. Ки
ске чычканла канайып ойнойтон 
эди. Бат, андый!

А Эзен Кармановичтик 
муркуттик б^езин б^елегенин 
кбргбн болзогор! Туку сой- 
он ]ерине jУpуп, стадион- 
до муркуттик сурлу биjезин 
кбргузип, андагы карындаштар- 
ды сббк-тайагынык ээлгири- 
ле Ja^ ic катап эмес кайкаткан. 
Бистик калыктык курежинде 
андый биjе бар эмес. Кбрбргб 
солун да, ]илбилу де, ]араш та 
Болгон эди... Эзен Карманович- 
ке бу ]айалтаны чыккан-бскбн 
Курай jypтынык кбк ынаарга 
курчаткан ыйыктары, Чуй суузы 
ла элкем-телкем чблдбри бер- 
генинде бир де алангзу Jok. А й- 
дарда, бичиктик ады «Муркут 
б^елу баатыр» болзын деп 
шууштибис”. 200 JyyK букту би- 
чик 2012 Jылдa Горно-Алтайск 
каланык типографиязында 200 
экземплярлу ак Japыккa чыккан.

Эре-Чуйдык
баатыры

Эзен Белееков 1947 jылдa 
кочкор айдык 12-чи кунинде 
Курай jyprra чыккан. Адазы 
Карман плотник, агашла иште- 
ер ус, энези Керенок - колхоз- 
чы. Олор беш бала чыдаткан- 
дар: Нина, Эзен, Василий, Ни
колай, Сергей. Уулдары ончозы 
тык курешчилер болгондор.

Эзен 1962 jылдa Кош- 
Агашта школды Божодып, 
Бийск калада jypy ээлемник 
механизациязы техникум- 
га уредуге кирген. Мында ол 
классика курешле Jy y i^ a  та- 
ныжып, кыска бйдик туркуны- 
на Бийсктик, крайдык, РСФСР- 
д и к  jypy спортчыларынык 
маргаандарынык Jекучили бо
луп чыккан.

СССР-д и к  спортынык 
узынык нормативин ол 1975 
jылдa Элиста калада, Ада-Тбрбл 
учун Улу JyyHb^ геройы О.И. 
Городовиковтык сыйына учур- 
лалган турнирде будурген.

Уредуник ле черудеги 
службанык кийнинек ол тбрбл 
Курай jypтындa иштеген. Je 
кайда да Болгондо, ол бал- 
дарды курешке, спортко та- 
скадарына JaaH ajapy эдетен. 
Учы-учында Курай jyprra клас
сика (эмди грек-рим) курешле 
ДЮСШ ачкан.

1993 jылдa Jaдa калган. 
Эзен Кармановичтик адыла Ку
рай jypттык тбс оромы, мында- 
гы ДЮСШ адалган. Онык эземи
не грек-рим курешле республи- 
кан маргаандар бткурилет.

“Бистик биле 
керегинде”

деген бажылыкту бблукте 
брб айдылган бичикте кожо 
чыккан эJeзи Нина Карманов- 
на Белеекова билези керегин
де мынайда бичийт: “Мен 1944 
jылдa 28 майда Курайда чыккам. 
Алдында, Совет бйлбрдб, чык
кан кунимди пограничниктерле 
кожо байрамдап туратам. Беле
еков Карман Кбскуновичтик ле 
Матыева КepeкJoктык билезин- 
де мен баштапкы ла бала бол- 
гом. Адам 1910 jылдa чыккан, 
энем -  1922 jылдa. Ада-Тбрбл 
учун Улу Jyyra адам база барган. 
Jyy Jepинeк самаралар келип ле 
туратан, Je онок Joгoлып кал
ган. JapbM jыл бдб берерде, бир 
медсестра Белееков Карманды 
абралу атту кижиле jeтиpип кел- 
ген. Ол кижи куучындажып та, 
базып та болбос, yyp шыркалат- 
кан эмтир. Медсестранык айтка- 
ныла болзо, бу кижи госпиталь- 
да узак Jaткaн, ойто Jyyлaжып 
барып болбос, оны откомис
совать эдип салган. Медсестра 
бала jyyчылды тбрбл Jepинe 
экелген, билезине табыштыр- 
ган деп Jaaндapдaк бичик алып, 
ойто JaHraH.

Бу кижи эки ле кбс Jaдap. 
Акалары кускеери чаналардак 
чанак-нара аайлу неме Jaзайлa, 
бу шыркалу кижини ого коштой- 
ло, Элдукбмник тайгаларындббн 
алып jYpe берген дежет. Ондо 
блбн-чбплб, ак-куштык нек- 
сагыла эмдеп кбрбрис деш- 
кен. Ол кыш, Jac ла Jaй бткбн, 
кускеери-кыш ончолоры кайра 
тужуп келген. Онык кийнинек 
адам арайдак базып турар болуп 
калган, Jaкыc куучындап болбос. 
Ол бйдб, бичик билер Jeeни Толо- 
ев Арыкпай деп уул оныла бичик 
ажыра Бичижип, куучындажып 
туратан, онок адам чала-была 
талтылдада куучындап турар 
Боло берген дежер.

Онойып-онойып, ол кижи 
бир эмештек сбстбрди чыга- 
ра айдып, куучындап башта
ган. Карындажынык су-кадыгы 
окдолып келерде, акаларынык 
суунери коркуш... Адамнык 
эске алынганыла болзо, олор 
Jyy Jepиндe коруланып турарда, 
немец танктар табарулар эдип 
турган бйдб, солдаттар ончо
зы окоптордо Болгон. Бир сол- 
датла кожо танк jyyiCTan келге- 
нин кайулап кбрбргб, башта- 
рын окопток чыгарып келер
де ле олордык Jaнындa снаряд 
JapbrnraH. Канча бй бткбнин бил- 
бес, Билинип келзе, госпитальда, 
осколок баштык, арай ла бол
зо, тал ортозын апарбаган эм
тир. Je кудайы бар болуп, ары 
Jaнынaк салымду болуп, бу кижи 
араайынак сагыжы кирип, аай- 
ланган. Je ойто jyyчыл стройго 
бурулып болбос деп черучил ко
миссия jbn чыгарып, Jep алтайы- 
на уйдежеечиле кожо Jaндыpгaн. 
Эки jылдык бажынак yyp шыр- 
казы будуп, сагыжы ордына ки

рип, тили де ондо-мында улусла 
окдожор болуп аайланган.

Ол бйдб, Кош-Агашта за- 
гот пушнинанык JaaHb болуп 
Бурнашов Василий Яковле
вич деп кижи иштеген. Белее
ков Карманык акчызын билер 
кижи, оны штатный акчы эдип 
алган.

Бу ижинде ол узак иштеген, 
cy-кадыгы онок аайланган. Оны 
кийнинде колхозо Jузун-jууp 
иштерде иштеп jYpreH. Олбк 
ижинде звеневод, бригадир, 
онок стройкада плотник болуп 
иштеген. 1943 jылдa aйыл-Jypттy 
болуп, бир jылдaк баштапкы ба- 
лазы мен чыккам.

Мен тбртинчи клас- 
ска jeтиpe Курайда уренгем, 
онок Чибитте, Кош-Агашта, 
10-чы класста уренерге Горно- 
Алтайскка национальный школ- 
го ийгендер. Ондо школды бо- 
жодоло, АСХИ-де (сельхоз ин

ститут) агрономический факуль- 
тетке уредуге киргем. Ол 1963 
jыл Болгон. Меник кийнимнек 
Эзен чыккан. Jeтинчи классты 
Курайда Божоткон, сегизинчини 
Кош-Агашта тугезеле,нбкбрлбри 
Мадий Каланаковло, Вася Сама- 
евле, нбкбр Чаганаковло кожо 
Бийскке уренип баргылаган. 
Эзен ле бис Jaйгыдa кбружип ту- 
ратаныс. Онык эпчили ле шул- 
музы коркышту Болгон. Эзен- 
ди ээчий 1949 jылдa 15 июльда 
Вася чыккан. Ол кичиниктек ле 
ала боду бала болгон... JyyHb^ 
кийниндеги кату jылдapдa бал- 
дарга ойноорго до бй joi, эне- 
адазына ла болужып, айбызын 
будурип jYPYn, арып-чылап, бут 
та тартпастанк уйуктап турбай.

Мен - Барнаулда, Эзен Бийс- 
кте уренип турганыс, Вася ка- 
рындажыс чыдап, айылда бо
лужып туратан. 1952 jылдa 2 
апрельде Володя карында- 
жым чыккан. Оны таайэнем 
Jypтcoвeткe барала адын ундып 
салала, Матыев Николай деп би- 
чидип салган. Володя школды 
Божоткончо эки атту jуpeтeн.

Володяны ээчиде Миша 
ла Гаврош деп уулчактар чык
кан Болгон, олор оорып, jашта 
ла Божоп калгандар. Олордык 
кийнинек Сережа чыккан ол 
бистик эк  кичу карындашыс. 
Вася 10-чы классты Божодо- 
ло, аттестат та алгалакта, черуге 
апарган. Эзен Бийскийдеги тех- 
никумды 1967 jылдa божот- 
кон. Онок ол бистик ле кол- 
хозто комсомолдык качызы 
болуп иштеп турала, кускиде 
черуге ойто ло ол Бийск калада 
спортротага барган.

1968 jылдa декабрь айда 
Вася Сахалин Jaap черуге бар
ган. Службазы тугенерде, ол 
тбрблине келип, педучили- 
щеге уренип, 1973 jылдa бо- 
жодоло, Курайдык школында 
узак jылдapгa физкультуранык 
уредучизи болуп иштеген.

Володя катунык Jepинe от- 
урала, ойи тугенип, JaHbn ке- 
леле, база jypтxoз институт
ка, зооинженерный факультет- 
ке уредуге кирген. Уредузин 
тугезип, колхозко инженер по 
технике безопасности болуп 
иштеген. Адам узак jылдapгa 
колхозко туралар тудаачы бо
луп иштеген. Олор кбп тура
лар, кажаан-чедендер туткан- 
дар. Медпункка JaaH тура тут- 
кан эди. Эмди ондо балдар 
курежет, ол «зал борьбы им . Э. 
К. Белеекова» деп адалат.

Адам бойына суунык 
ол Jaнындa тура туткан, бис

турлудак келип Jaдып туратаныс.
ОнчоБыс чыдап, айыл- 

Jypттy болуп, онок таркай бер- 
дис. Ол тура турган оромды Эзен 
Кармановичтик адыла керелеп 
аладылар: «Э. К. Белеековтык 
оромы» деп.

Балдарым
«Муркут б^елу баатыр» 

деп Бичик 60 бблуктек ту- 
рат. Бу Jyyнтынык авторы 
Эзен Кармановичтык эш- 
нбкбри Лидия Андреевна кбп 
эске алыныштарыла улежет: 
“Эзенник ле меник Jуpумиcтe 
эк  ле суунчилу, ырысту, эк  
ле баалу бйис -  ол бистик 
балдарлу Болгоныс эмей. 
Экирлер сайын айылдык ичи 
чып ла чын спортзал боло 
беретен. Эки бала адазыла 
кожо курежип турган улус бо
луп, полдо ло «приемдошкы- 
лап», «через бедро» ло дешки- 
леп туратан. Алена 1971 jылдa 
Мукур-Таркаты jypттa Jaдып, 
иштеп турар тужыста чык
кан. Баштапкы класска Курай 
jypттa барган, анда ла школды 
Божоткон.

Кызым Пединститутка 1988 
jылдa история ла правоведе
ние факультетке кирип, оны 1993 
jылдa Божоткон, Курайдык орто 
уредулу школында туукиник 
уредучизи болуп иштеп баштаган. 
Онок Горно-Алтайск калада 7-чи 
номерлу школдо иштеген. Онык 
кийнинде ол jуpумдик joлын 
милициянык ижиле колБогон.

Адазынык адын ада- 
дар, алып jYpep уулыс - Ама- 
ду 1980 jылдa Курай jypттa 
чыккан. Мында ла баштап

кы класска барган. Уулыс ба
зып баштаарда ла мечикле ой
нойтон, оны тебип jYpep, ме- 
чик Jok Болзо, JbKbmbm тура
тан. Кийнинде JaaHan келе- 
ле, Jaйгыдa адазыла кожо фут
бол ойноор jaлaкдa, кышкы- 
да хоккей ойноор тошто кере 
тужине Jылыйып калатандар. 
Курештик эп-сумелерине де 
уренип туратан.

1993 jылдa бистик биле- 
ге ачу-коронду Болгон. Адабыс 
Эзен Карманович Jуpумнeк jуpe 
берген. Мен Jaкыcкaн артып ка- 
лала, балдарымнык jуpумин, 
олордык онок арыгы joлын ca- 
нанып, уулым Амадуны чыккан- 
бскбн Jep- алтайымга, эне Бол- 
гон Экинурыма апардым... 
Черуник кийнинде ол Горно
Алтайск каланык ичбойында- 
гы керектер аайынча болугине 
ишке кирген. Ондо спорттогы 
Jуpуминдe эрчимду туружат, фут

бол, хоккей ойнойт...
Эзен ле меник Jуpумиc ка- 

лас болбоды, эки бала ла уч 
барка не аайлу байлык суунчи 
ле ырыс!»

Нбкбрим
Бу бичиктик экинчи авто

ры aды-Japлy спорчы А. Сель- 
Биков Эре-Чуйдык бааты
ры керегинде эске алынып 
улежет: “Ол эзен jуpepдe эк  ле 
озо кандый ла кижиле текши 
сбс табып, куучындажып ий- 
етениле, омок ло Japдaк кат- 
кызыла, куйген ле Jaлтыpaгaн 
кбстбриле акыланатан эмей. 
Меник ле билеримле, онык 
бастыра jуpуми Jaкыc ла 
курешле эмес, текши спортло 
Jaaнтaйын Jyyi колбуда Бол- 
гон. Бежен Jaшкa Je^pe ол 
курежип, суреен ас учуралдар- 
да jeкдиpткeн деп билерим. 
Онык сууген курежиле коштой 
Эзен Карманович спорттык 
будумдерине тык Jилбиpкeгeн”.

Курештик уренин 
кож о  чачканыс
Грек-рим курешле СССР- 

д и к  спорттык узы, Россия 
Федерациянык нерелу тазык- 
тыраачызы Мадий Калана- 
ков эске алыныжында мынай
да айдат: «Эзенле мен школ 
бйинек, 1961 jылдaк бейин би- 
лижип, нбкбрлбжип jуpeтeниc. 
JeтиJылдык школдык кийнинек 
Кош-Агашта уренгенис.
Бой-бойысла jyy i^ bm
нaJылaшкaныcтык база бир 
шылтагы - спорт Эзен де, мен 
де спортты тык сууйтенис. Ол

бйдб Кош-Агаштык школында 
физкультуранык уредучизи бо
луп Павел Моисеевич Тенгереков 
иштеген. Спортко Jaйылгaныcкa 
онык JaaH камааны Jeткeн.

Уредулу Jылдык учында 
школдо 8-чи класс божоткон- 
дорго БТМСХ-га ( Бийский техни
кум механизации сельского хо
зяйства) уренер арга бар деп Jap 
илилген. Технкумда башталган 
Jуpум биске коркушту JaparaH. 
Курештик секциязын уредуге 
армиянык кийнинде келген обо
ры JaaH, «тяжеловес», сыны узун, 
менле бир кыпта Jaдып турган 
батыр будумду Иван Ультян- 
кин деп уул бткурип турган. Тен 
Гераклдык бойы.

Эзен курешле баштапкы 
Jeдимди 1964 Jылдa Барнаулда 
Jиттep ортодо бткбн «Алтайдык 
каларынык матчы» деп марга- 
анда алган. Ол 62 кг курешкен. 
Онок Москаванык Jaнындa Ба

лашов калада 
бткурилген «Пер
венство цс д со  
«Урожай» деп 
маргаанда туруш- 
каныс. Эзен 58 
кг тудужып, баш
тапкы Jepre чы- 
гып, чемпионнык 
адын алды. Мен 
55 кг 2 Jep ал- 
дым . Бу бистик эк 
ле баштапкы JaaH 
Jeдимиc Болгон. 
Бу Je^f биске кор
кушту JaaH ийде, 
куч, ижeмJи, будум 
берген.

. Б ис ол туш- 
та Jaйым курешле 
курежип, 1972 
jылдaк ала край- 
да греко- рим 
куреш Боло бе
рерде, бис база бу 
курешке кбчкбнис. 
Эзен бойынык Ни
колай ла Василий 
карындаштарыла 
кожо таскадынып, 
крайдык команда- 
зына кирип, марга- 

андарга Jeдимду туружатан.
1972 jылдa Запорожье ка

лада Бастырасоюз турнирде 
Эзен 4-чи Jepre чыгып, СССР- 
д и к  эк  ле тык деген 10 ббкб 
курешчизиник тоозына кийди- 
рилген эди.

1984 jылдa спортинвен- 
тарьга акча чыгарылып башта
ган. Спортинвентарьларды баш- 
тап ла Москвадак мен, Эзен, 
Кынов Jbi^ic барып экелгенис. 
1973 jылдa Курайда областьтык 
баштапкы первенствозы бткбн. 
Курайда курежер кебис Болгон. 
Оны Эзен Барнаулдак та кайдак 
татартып экелип алган.

Бистик областьта греко- 
рим курешти баштаган кижи 
- Н. Ш. Мюсов. Оныла кош
той мен ле Эзен иштегенис, 
сокында Манзыров, Толкоче- 
ков, Шатин...

Эмди сананар болзо, ижис, 
jуpумиc калас бтпбгбн эм
тир. Бугун бистик республи- 
кабыста курештик канча jузун 
будумдери бзум алынып Jar. 
Бистик курешчилер самбо, 
грек-рим будумдерле теле- 
кейде Jeдимду Jepлepгe чык- 
кылайт, олордык Jeдимдepин 
угуп-кбруп, jуpeк суунет. А ол 
ыраак 60-70 jылдapдa Эзен 
ле мен бистик Jepдe ол туш- 
та бзум алынбаган спорттык 
телекейиник баштапкы тепкиин 
алтап Jaткaныcты кайдак билге- 
нис. Онок кажы ла алтамла бу 
телекей биске там ла ачылып, 
бойынык элбегиле кайкаткан. 
Бугунги курештик бзуминик 
уренин 60 jылдapдa араайынак 
бис чачып баштаганыс дезем, 
байла, JaCTbipa болбос».
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^ Ч У Й С К И Е  ЗО Р И

Предстал передо мной 
зимний праздничный Алтай

П р а зд н и к  Б ел о го , и л и  С ветл о го  м е с я ц а  
(т а к  п е р е в о д и тс я  Ч а гаа - Б а й р ам )-н азв ан и е  
ал тай ск о го  Н о во го  года. О н  п р и х о д и тся  п о  

л у н н о м у  к а л е н д а р ю  о б ы ч н о  н а  н ач ал о  ф ев р а л я  
и  сви д етел ьству ет , ч то  п р о д о л ж и те л ь н о с ть  д н я  

у в е л и ч и в а е т с я  —  это  в р ем я  п р е д в к у ш е н и я  
весн ы . Ч то б ы  п о с е т и т ь  его, Н а д е ж д а  А р е ш и н а  

о т п р ав и л ась  н а  ю г  Р е с п у б л и к и  А л т а й  и  н а  
н е д е л ю  п р е в р ати л ась  в к о р р е с п о н д е н та  

га зе ты  « Ч у й с к и е  зо ри » . Т ам  о н а  у в и д е л а , к ак  
ал т а й ц ы  о тм еч а ю т  н а ч ал о  го д а  —  

с о б р яд ам и , и гр а м и  и  б о о р со к ам и , а  т а к ж е  к а 
зах ск и й  о б р яд  заводи н .

Алтайские земли в разное время на
ходились под властью Монголии, Ки
тая —  истоки Чагаа - Байрам прослежи
ваются в монгольском празднике Бело
го месяца (Сагаалган). Сегодня в респу
блике Алтай празднику присвоен статус 
официального: по телевидению транс
лируются обряды и праздничная часть 
с участием чиновников в столице респу
блики -Горно-Алтайске. Традиционно 
же праздник проводится на уровне рода 
(сёока) или села, свидетельствуя о тес
ной связи с природой и единении с ро
дом.

Днем, 13 февраля 2021 года, я от
правилась в поисках Чагаа- Байрам че
рез весь Чуйский тракт в Кош-Агачский 
район —  наиболее удаленный от Горно
Алтайска, на границе с Монголией, Ки
таем и Казахстаном. За счет удаленности 
и труднодоступности регион в наиболь
шей степени сохранил культурную и ду
ховную самобытность. Я не знала кон
кретной точки проведения обряда, лю
дей, но у меня был план: ранним утром 
объездить Кош-Агач и ближние села и, 
на крайний случай, увидеть празднич
ную часть, по традиции проводимую на 
главной площади.

Я попросила своего знакомого так
систа Астама отвезти меня в Кош-Агач. 
Расстояние между Горно-Алтайском и 
Кош-Агачем —  около 450 километров. 
Выехав днем, только к ночи мы должны 
были добраться до гостиницы, где я за
бронировала номер. Уже въехав в Кош- 
Агачский район, Астам решил поинте
ресоваться, зачем я еду туда в такое вре
мя года: туристы посещают его только 
на остановках по пути в природный парк 
«Зону покоя Укок». Я рассказала о моих 
поисках, и Астам предложил позвонить 
редактору газеты «Чуйские зори», кото
рый уж точно знает, где можно застать 
Чагаа- Байрам.

Редактор тут же откликнулся и даже 
пригласил нас в гости на ужин обсудить 
детали праздника. Мы въехали в Кош- 
Агач уже около 11 часов ночи. Когда 
вышли из машины, нас мгновенно оку
тала ночь и обжигающий морозный воз
дух. На мгновение стало страшно, но я 
посмотрела на небо, и огромные звезды 
сразу рассеяли неуверенность. Мы дви
нулись в дом. Свет, тепло, угощения —  и 
я ощутила себя как дома. Теленгиты - 
один из коренных тюркских народов Ал
тая, они, как и другие алтайские народы, 
происходят от живших на этой террито
рии племен и кочевников, пришедших в 
Горный Алтай с юга, из Китая. В начале 
19 века ученые стали называть этот кон
гломерат субэтносов алтайцами. Алтай
цы верят в духов природы, отправляют 
языческие культы и обряды шаманизма.

Часть из них мигрировала на се
вер; часть осталась в Улаганском и Кош- 
Агачском районах —  среди них и телен-

гиты. Когда в 18 веке ушедшие на се
вер племена перешли в подданство Рос
сийской империи, они еще долгое вре
мя оставались под властью Китая, за
тем были двоеданцами. И в то время, 
как на остальной части Алтая уже рабо
тала Алтайская духовная миссия, телен- 
гиты жили своим традиционным укла
дом, придерживаясь языческого культа 
и шаманской традиции. Только в 1865 
году они написали прошение о приня
тии в подданство России. Сегодня госу
дарство признает эти субэтносы корен
ными малочисленными народами.

На следующее утро, когда солнце 
только начало выглядывать из-за гори
зонта, я стояла посередине снежной рав
нины, окаймленной со всех сторон гор
ной лентой: рельеф района представляет 
собой чашу, окруженную цепочкой гор. 
Они вдалеке, а все пространство внутри 
—  снежная пустыня, по крайней мере, 
зимой. Вдали виднелись крыши домов 
села и высокое лазурное небо. Меня при
везли на Сары Далан —  место проведе
ния религиозного обряда. Это сакраль
ное сооружение из трех мегалитов, рас
положенных на равном расстоянии по 
дуге друг от друга. Постепенно начали

подъезжать машины, а из них выходить 
мужчины и женщины в шубах, обши
тых атласной или шелковой тканью яр
ких узоров, и в высоких меховых шап
ках с кистями из цветных ниток на ма
кушке. Они шли по одному или по двое, 
одним и тем же маршрутом. У  неболь
шой пирамиды из камней (обооташ) на 
ветвях небольшого кустарника привя
зывали светло-голубые, светло-желтые 
и светло-зеленые жертвенные ленточ
ки (дьялама).

Дорога привела к небольшой кру
глой площади, в центре которой стоя

ла конструкция из камней с разведен
ным огнем. Участники обряда садятся 
рядом и разворачивают пакеты с едой 
для жертвования. Начинается священ
ный обряд благопожелания. Выбранный 
старейшина одного из родов обращается 
к солнцу на алтайском языке, отдельные 
части молитвы жители повторяют вслед 
за старейшиной. Как представитель об
щины он обращается к высшим силам: 
восхваляет их, просит о благополучии 
семей и умножении скота. После молит
венной части все встают и направляют
ся к огню. По кругу жители бросают в 
огонь принесенные угощенья, читая про 
себя сакральные слова.

Название Кош-Агач можно пере
вести как «два дерева», в честь кото
рых якобы и было названо село. Одно из 
этих деревьев сохранилось до настояще
го времени. Есть и еще одна версия зна
чения: «прощай, дерево», которая под
разумевает, что это последнее дерево пе
ред пустыней.

Когда практически все ушли с цен
тральной площади по направлению к 
деревянному аилу (тип жилища на Ал
тае), я осталась фотографировать опу
стевший алтарь. Через некоторое вре
мя я увидела женщину, спешащую к 
огню и несущую пакет с едой. Она ста
ла кружиться вокруг огня, приговаривая 
просьбы и молитвы. Закончив, она обра
тилась ко мне с вопросом, кто я и что я 
здесь делаю. Я рассказала свое обычное 
приветствие-обращение, упомянув, что 
я из Санкт-Петербурга.

Как оказалось, у этой женщины, по 
имени Марина, в Санкт-Петербурге жи
вет дочь, —  Марина тут же взяла меня за 
руку и предложила ехать на празднова
ние Чагаа- Байрам с учителями средней 
школы. Но сначала мы заехали к ней до
мой за угощениями. По дороге Марина 
рассказала, что работает учителем тру
да в школе, вспомнила, как в молодости 
выиграла японский конкурс по дизайну 
и моделированию одежды, но ее мать не 
дала согласие покинуть Кош-Агач. Сво
ей дочери она не препятствовала переез

ду в Санкт-Петербург. Но очень скучает 
по ней. Я напомнила ей дочь.

Дома Марина переодела меня в тра
диционный костюм наподобие шубы, 
обшитой яркой шелковой тканью, но 
без рукавов; нашлась и высокая мехо
вая шапка с кисточками. Марина быстро 
собирала еду и рассказывала параллель
но, что ее муж почти все время живет на 
стоянке, следя за скотом: практически у 
каждой семьи есть стоянка за пределами 
села, до которой легче всего добраться 
на автомобиле. В семье у них две маши
ны. Без своего транспорта в Кош-Агаче

никак, поскольку расстояния большие, а 
общественный - не развит.

В школе собралось 13 учителей. В 
небольшом кабинете начальной школы 
женщины в национальных костюмах су
етились, шутили, украшали класс и рас
ставляли праздничные блюда. Кочо — 
густой суп из баранины с перловкой, бо- 
орсоки —  шарики из теста, курут (сыр- 
чик) —  алтайский твердый сыр, варе
ную баранину, талкан —  лакомство из 
жареной муки. Угощение заняло около 
получаса. Несколько женщин говорили 
пожелания на будущий год, затем при
шло время игр. В кабинете играли в ку
лачный бой, а на улице в перетягивание 
каната.

Затем учителя стали быстро расхо
диться. За кем-то заезжали, кто-то ухо
дил пешком. Столы опустели, поздрав
ления сняли со стен. Меня угостили це
лым пакетом курута. Этот сыр когда-то 
брали с собой в долгие путешествия ко
чевники: небольшие кусочки на долгое 
время утоляют и голод, и жажду.

Я же пошла в гостиницу. Мне нуж
но было время, чтобы осмотреться, про
гуляться и насладиться солнцем, кото
рого в Кош-Агаче так много. Этот рай
он считается самым солнечным в респу
блике. Высокогорный, с резко континен
тальным климатом: зима продолжитель
ная и морозная, лето короткое и засуш
ливое —  Кош-Агач находится в полупу
стынной Чуйской степи на высоте 1750 
метров над уровнем моря. Местами под 
землей попадаются зоны вечной мерзло

ты, которые летом растекаются во мно
жество озер и создают ощущение бес
крайнего водного мира. А цветные дома 
разбросаны по поверхности, словно кап
ли пролитой краски.

Обычно праздник проходит в тече
ние нескольких дней, жители села со
бираются на центральной площади и 
стадионе. Однако в год пандемии и ка
рантинного режима празднование про
ходило отдельно семьями и рабочими 
коллективами

Но даже в это время праздник все 
равно сопровождается традиционны

ми костюмами, угощениями, играми и 
конкурсами. А видеозаписи того, как все 
прошло, отправляют в общие чаты.

На следующий день я пошла обе
дать в кафе «Еламан», хозяйка которого 
-моя давняя знакомая Валентина (хотя 
ее казахское имя Есжар). Казахи состав
ляют более половины населения Кош- 
Агача, менее 10% —  русские, остальные
—  теленгиты, придерживающиеся язы
ческих культов и шаманской традиции. 
Казахи начали мигрировать на алтай
ские земли во второй половине 19 века. 
Они настолько ассимилировались на ал
тайской земле, что их община подавала 
прошение о признании алтайских каза
хов коренным малочисленным народом, 
но его не удовлетворили. В Кош-Агаче 
говорят, что казахи переняли от алтай
цев глубокое уважение к природе, но от
личаются большей предприимчивостью 
и активностью в деловой сфере.

Кафе опустело, остались только мы 
вдвоем. Я доедала свой плов, Валенти
на села за один из столов, задумчиво рас
сматривая вид из окна. Я рассказала ей 
о своем проекте, и она предложила по
ехать к ее родственникам, которые гото
вятся к казахскому свадебному обряду
—  заводинам, когда жених спрашивает 
разрешения жениться у всех родствен
ников невесты. Я с радостью согласи
лась, и мы вызвали такси.

Дом родственников Валенти
ны оказался очень большим и краси
вым, со стенами, выкрашенными в яр
кие цвета. Кухня была полна женщин. 
Кто-то разделывал баранину, кто-то за
нимался тестом, кто-то жарил в боль
шой кастрюле с кипящим маслом бо- 
орсоки. Сделав несколько снимков, я 
попросила разрешения пройти в гости
ную, где играли дети. Это была боль
шая комната, разделенная выступом 
по периметру на две части, арка созда
вала ощущение, что я нахожусь в теа
тре. Я познакомилась с детьми и сде
лала несколько снимков. Ближе к вече
ру сестры пригласили меня на сами за- 
водины, которые должны были состо
яться через пару дней. Я поблагодари
ла их семью, и старшая из сестер от
везла меня к дому. А через пару дней я 
действительно побывала на заводинах.

После официальной части обря
да заводин гости собрались в кафе для 
празднования. Банкет проводится по 
европейскому образу: с ведущим, кон
курсами и танцами. Гостей угощают 
традиционным чаем с молоком и блю
дами из баранины.

Родители покрывают голову неве
сты белым платком, украшенным в тра
диционном стиле.

Между тем, Чагаа- Байрам продол
жался. В течение недели после религи
озных церемоний проводятся спортив
ные соревнования. Мой временный ста
тус журналиста из «Чуйских зорей» пре
доставил мне доступ на все празднич
ные мероприятия, куда он был ограни
чен из-за ковида. Я побывала в домах 
нескольких семей —  и казахов, и телен- 
гитов. В таком калейдоскопе событий 
и людей предстал передо мной зимний 
праздничный Алтай.
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«Она воздух, которым мы дышим»
«Рецепт семейного счастья, в общем-то, известен. 
Довериться Богу в главном. Любить другого, забывая о 
себе. Дарить жизнь детям, которых посылает Бог», - 
такие слова однажды я услышала во время интервью из 
уст одной многодетной матери нашего района.
Подумав, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать, и прикоснуться к счастью, я отправилась в 
гости к жительнице села Тобелер Кош-Агачского 
района Манатай Касымкановой. В начале 
февраля текущего года ей исполнилось 90 лет. За свой 
добросовестный и нелегкий труд в колхозе она была 
неоднократно награждена различными медалями 
и грамотами, поэтому ее можно смело назвать з 
аслуженной колхозницей. Сейчас она ветеран труда РФ, 
счастливая многодетная мать, бабушка и прабабушка.

Родилась героиня моего материа
ла 9 февраля 1932 года в селе Тобе
лер в крестьянской семье Алимкано- 
вых Абелькасима и Биши. Малень
кую Манатай, когда ей исполнилось 
восемь месяцев, удочерила их род
ственница Сакия.

«Меня Сакия-апа, я ее называла 
так, взяла к себе грудным ребенком. 
Поэтому я своих настоящих родите
лей не помню. Нас, то есть детей в 
семье бабушки, было двое: я и брат 
Жагибер. Она нас очень любила, ба
ловала всегда. Еще маленькой пом
ню, как, укладывая спать, она мне 
пела красивые колыбельные песни, 
рассказывала сказки. Отец наш Каш- 
кымбай умер рано, в 37 лет, от бо
лезни. После его смерти мы перее
хали в Сортогой. Там прожили три 
года. Весной 1939 года брата призва
ли в армию. Провожали его всем ау
лом. Думали, прослужит и вернет
ся... А тут началась война. О ее на
чале мы услышали по радио. Столь
ко было паники, страха. Каждый 
день односельчане провожали на во
йну своих родственников, кто-то му
жей, кто-то сыновей. Когда брат ухо
дил в армию, я была первоклассни
цей. В Сортогое смогла закончить 
только два класса. Мне исполнилось

одиннадцать, когда с матерью пере
ехали в Актал. Там я смогла закон
чить пять классов. Учась в школе, я 
помогала матери. Мы пасли колхоз
ное стадо коров, овец. Босые, с трес
нувшими пятками, из которых порой 
виднелась кровь, работали не покла
дая рук. Летом и осенью, пока взрос
лые трудились, мы, дети, чтобы зи
мой в домах было немного теплее, 
занимались заготовкой топлива, то 
есть кизяка и веток тальника. Да, 
было очень тяжело. Летом на работу 
выходили с 4 часов утра и трудились 
до заката солнца. Детям, работав
шим вместе со взрослыми, тогда да
вали айран, сырчики из обрата моло
ка и талкан из овсяной муки. Вот так 
выживали мы в годы войны. В каж

дой семье без отцов и старших бра
тьев у матерей росло по два или же 
три ребенка. Для нас с мамой тогда 
было главным, чтобы скорее кончи
лась война и живым вернулся брат. 
Но, к сожалению, мы его не дожда
лись. Нам пришло письмо, что он от 
тяжелого ранения скончался»,- тя
жело вздыхая, рассказывает моя со
беседница.

По словам бабушки Манатай, 
после получения похоронки ей и ма
тери, как семье военного погибше
го смертью храбрых на полях сраже
ний, государство выделяло 3 кило
грамма муки. «Из нее мать готовила 
талкан. В целом, хоть и было тяже
ло, мы не голодали. Сырчики из об
рата и талкан всегда были на столе», 
- вспоминает она.

В 1952 году, когда Манатай ис
полнилось двадцать лет, мама выдала 
ее замуж за Имамади Касымканова.

«Родители нас сосватали и реши
ли поженить. Увидела жениха своего 
в день церемонии сватовства»,- гово
рит моя героиня.

Так много общего нашлось в их 
жизни, хотя раньше и не знали друг 
друга. Главное, у каждого оказались 
крепкие крестьянские корни, умение 
трудиться с юных лет, стремление

вместе достичь настоящего счастья.
«Муж в Кокоре работал заведую

щим интернатом, я же у него в под
чинении -  прачкой. Прожили мы 
там с ним душа в душу три года. За
тем его, как члена партии, направили 
в Актал работать заведующим фер
мой... Вместе с ним тогда работали 
Аскер Толегенов, Талип Чакеров и 
многие другие известные личности 
Кош-Агачского района. Муж мой был 
очень грамотным человеком. М но
го читал, писал стихи, рассказы. Га
зету «Правда» читал от корки до кор
ки и каждую статью обсуждал с кол
легами. В свободное от работы время, 
а это бывало редко, муж читал мне и 
детям книги, и надо сказать, что та
кое семейное занятие очень много

дает. Муж, таким образом, прививал 
у детей любовь к чтению, учению», 
- вспоминает бабушка Манатай. В 
годы, когда глава семейства работал 
заведующим фермой, она трудилась 
на ферме дояркой и взбивала масло. 
Помимо работы, успевала управлять
ся еще и со своим хозяйством и до
мом, а также уделять время детям. А 
ведь в то время трудились без выход
ных и праздничных дней.

В 1959-м семья Касымкановых 
переехала в село Тобелер, где без пе
рерыва 23 года бок о бок они прора
ботали чабанами. За все это время не 
раз становились стахановцами и пе
редовиками производства. Об этом 
говорят многочисленные грамоты и 
награды.

Касымкановы вырастили и вос
питали десять дочерей и двоих сы
новей.

«Старшую дочь зовут Маркон, за
тем родились Маруа, Едил, Маржан,

Меруерт, Галя, Патшаим, Бауржан, 
Акбота, Айнур, Галия. Самая млад
шая - Дильда. Все дети наши - погод
ки. Мы постарались дать всем нашим 
детям образование. Я с мужем Има- 
мади прожила более 30 лет. И все эти 
годы для нас были счастливыми. Он 
был очень интересным, неординар
ным человеком. Наши дети унасле
довали от отца именно эти качества. 
С раннего возраста они участвова
ли в заботах семьи, имели обязанно
сти по дому. Кто-то должен был под
метать коридор, кто-то —  мыть посу
ду. Ведение хозяйства было общим, 
и постепенно дети, взрослея, брали 
на себя все более сложные дела. В 
семье необходимо учиться любить, 
прощать ошибки, и только тогда воз

можно единение. Семья —  это еди
ный организм, и любое возведение 
перегородок внутри семьи крайне тя
гостно. Сегодня я рада тому, что все 
наши дети, благодаря любви, забо
те и правильному воспитанию, стали 
хорошими людьми. Вместе с мужем 
мы поставили на ноги, то есть жени
ли и выдали замуж шестерых наших 
детей, а после его смерти остальных 
шестерых помог выучить и поставить 
на ноги старший сын Едил», - с гор
достью говорит моя собеседница.

Сейчас счастливая многодет
ная мать, бабушка М анатай от 12 
детей имеет 39 внуков и 49 правну
ков. Бабушка Манатай живет вместе 
с младшим сыном Бауржаном и сно
хой Ляйей, а к остальным детям ча
сто ездит в гости.

За интересной беседой я и моя со
беседница не заметили, как пролете
ло время. Уже вечерело, и я, попро
щавшись с героиней моего будуще
го материала, собралась уходить. Но 
в это время открылась дверь, и я уви
дела, как заходит вторая дочь бабуш
ки Манатай Маруа. Поздоровавшись, 
мы с ней разговорились, и она расска
зала много интересного о матери.

«Мама в молодости была очень 
целеустремленный человек, с силь
ной волей, с развитым чувством 
меры. И нам это помогало не ухо
дить в крайности. Мама всегда была 
рядом: папа часто по работе уезжал, 
а она —  с нами. Про маму говорить 
мне очень трудно, потому что как 
скажешь про воздух, которым мы ды
шим? Конечно, она была помощни
цей папе во всем», - подытожила свой 
рассказ Маруа Имамадиевна.

Для своего возраста именинни
ца выглядит очень хорошо. Говорит 
только, что не устает повторять своим 
детям «про тепло и добро», которым 
она сегодня окружена. Она радует
ся детям и каждому прожитому дню, 
а о секрете своего долголетия говорит 
так: «Всю жизнь работала не покладая 
рук, вот потому и живу долго!»

Дай Бог бабушке М анатай дол
гих лет жизни за её былые трудо
вые подвиги, за воспитание де
тей. Её жизнь -  достойный пример 
М атери-труженицы для подражания 
всем нам.

Дильда НУРСАЛИЕВА  
(Фотографии 

из семейного архива)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Мунду- 
сова Алтынай Васильевна, ква
лификационный аттестат 04-14-94, 
член Ассоциации СРО «ОКИС» от 
23.05.2019г. №2246, извещает о согла
совании проекта межевания земель
ных участков, образуемых в счет зе
мельных долей из земель сельскохо
зяйственного назначения с кадастро
вым номером 04:10:000000:3, явля
ющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Казахское сель
ское поселение, на землях бывшего 
колхоза им. Калинина. Почтовый и 
электронный адрес кадастрового ин
женера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Тархатинская, д.11. электронный 
адрес: altyn.mundus@mail.ru. Кон
тактный телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межева
ния является: ЕдильбаевЕрменха- 
нУатканович. Почтовый адрес за
казчика: 649785, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, 
ул. А.Абдрашита, д.9, т.: 89833284291.

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: 649780, Ре
спублика Алтай, Кош-Агачский рай
он, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д .11, предварительно позвонив по но
меру 8-913-695-8003, в тридцатид
невный срок с момента опубликова
ния объявления. Обоснованные воз
ражения и предложения относительно 
размера и местоположения выделяе
мых земельных участков направлять в 
тридцатидневный срок с момента пу
бликации по адресу местонахождения 
кадастрового инженера с приложе
нием правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а также докумен
тов, содержащих основания для пре
тензии заинтересованного лица на вы
деляемый земельный участок.

Извещение о согласовании про
екта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мунду- 
сова Алтынай Васильевна, ква
лификационный аттестат 04-14-94, 
член Ассоциации СРО «ОКИС» от 
23.05.2019г. №2246, извещает о согла
совании проекта межевания земель
ных участков, образуемых в счет зе
мельных долей из земель сельскохо
зяйственного назначения с кадастро
вым номером 04:10:000000:8, явля
ющихся единым землепользовани
ем, расположенных: Республика Ал
тай, Кош-Агачский район, Кокорин- 
ское сельское поселение, на землях 
бывшего колхоза «40 лет Октября». 
Почтовый и электронный адрес ка
дастрового инженера: 649780, Респу
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. 
электронный адрес: altyn.mundus@ 
mail.ru. Контактный телефон: 8-913
695-8003.

Заказчиком проекта межева
ния является: Саланханов Нико
лай Кечилович. Почтовый адрес за
казчика: 649782, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кокоря, пер. 
Октябрьский,д.3 , т.: 89835801255.

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: 649780, Ре
спублика Алтай, Кош-Агачский рай
он, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д .11, предварительно позвонив по но
меру 8-913-695-8003, в тридцатиднев
ный срок с момента опубликования 
объявления.

Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера и 
местоположения выделяемых земель
ных участков направлять в тридца
тидневный срок с момента публика
ции по адресу местонахождения ка
дастрового инженера, или в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респу
блике Алтай с приложением право
устанавливающих и (или) правоудо
стоверяющих документов на земель
ный участок, а также документов, со
держащих основания для претензии 
заинтересованного лица на выделяе
мый земельный участок.

mailto:altyn.mundus@mail.ru
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Его призвание - побеждать!
Н а ш а  К о ш -А гач ск ая  зем л я  в о  в се  в р ем ен а  
сл ав и л ась  д о с т и ж е н и я м и  с в о и х  « д етей »  - 

в ы д аю щ и х ся  сп о р тс м е н о в  р а зл и ч н ы х  
д и сц и п л и н . М н о ги е  и з  н и х  б и л и  м и р о в ы е  и  

с т а в и л и  св о и  л и ч н ы е  реко р д ы , у ч а с т в о в а л и  в 
с о р е в н о в а н и я х  без у с т а л и  и  ж ал о б . О д н и м  из 

т а к и х  с п о р тс м е н о в , и м е ю щ и х  м н о ж е ств о  
п о б ед , я в л я е т с я  с п о р тс м е н -с а м б и с т  

С е р и к  А б и л к аш ев и ч  Е р м ек п аев .
Самбо -  особый вид спорта, он при

сущ людям мужественным, физически 
сильным и выносливым. Историю нача
ла развития самбо берет с далеких 60-х 
годов. В Горно-Алтайске первые секции 
этого вида спорта открыл тренер Сергей 
Боронкин. С 1985 года в Кош-Агачском 
РОВД работает известный борец, мастер 
спорта Александр Чернышов. Он был 
первым, кто организовал секцию борь
бы самбо в районе среди школьников. Его 
ученики - Михаил Сапанов, Ерболат и Ер- 
жанат Сатаевы, Владик Сабиев, Сабир- 
жан и Бауржан Альпимовы, Айдынбек 
Чегиров, и среди них - Серик Ермекпаев. 
Он всерьез увлекся этим видом спорта и, 
помимо работы, постоянно занимался им. 
Стали проводиться различного рода спор
тивные мероприятия, в числе которых и 
самбо. Серик стал занимать призовые ме
ста, показывать неплохие результаты. С 
тех пор спорт является для него неотъем
лемой частью жизни.

Родился Серик Абилкашевич 23 фев
раля 1972 года в селе Актал. Родители 
Абилкаш и Мердиян всю жизнь были ча
банами, их семья многодетная. С 1978 по 
1989 годы он обучался в Кош-Агачской 
средней школе.

Серик был хорошо физически сло
жен, имел крепкое здоровье. Уже в школь
ные годы он полюбил уроки физкульту
ры, с интересом посещал вместе с друзья-

ми различные спортивные секции. Зани
мался гиревым спортом. Он считает, что 
люди с самого детства должны сознатель
но формировать у себя полезные привыч
ки. Полезные навыки -  лучшая альтерна
тива любой вредной привычке. Примером 
полезной привычки, укрепляющей здоро
вье тела и духа, является спорт. Занима
ясь спортом, человек развивает самосто
ятельность действий, вырабатывает поло
жительные черты характера и волю, явля
ясь примером для подражания.

- Спорт для меня -  это товарищеская 
сплоченность, это чувство коллективизма. 
Спорт укрепляет волю, воспитывает чув
ство справедливости, умение помогать в 
беде. Привычка заниматься спортом -  это 
залог здорового будущего, красоты, ловко
сти, силы, выносливости, самостоятельно
сти и успешности. Обычно вредные при
вычки появляются у человека из-за того, 
что у него нет другой альтернативы. Начи
ная заниматься спортом, человек попада
ет в другое общество. Это общество силь
ных, общительных и талантливых людей. 
И пока человек молод, он должен напра
вить свою энергию в нужное русло, - де
лится Серик Абилкашевич.

Учась в школе, он ярко выделялся сре
ди одноклассников. Добрый, трепетно от
носился к родителям. Выработанная каж
додневными тренировками сила воли по
могла Серику подтянуться в учебе и актив-

но участвовать в творческой жизни класса.
Многочисленные кубки, грамоты и 

медали районных, республиканских, все
российских соревнований сыпались на 
него как из рога изобилия. Спортивная 
карьера пошла в гору. Окончив успешно 
школу, он решает сначала выполнить во
инский долг перед родиной-отслужить. 
Военную службу он проходил в городе 
Спаск-Дальний в Военно-воздушных Си
лах. После армии, по воле судьбы, он идет 
служить в милицию в Кош-Агачский от
дел внутренних дел. В милиции он отра
ботал с 1994 по 2020 годы, оттуда ушел 
на заслуженный отдых. За время работы в 

милиции, он неоднократно 
поощрялся руководством 
за безупречную службу. Он 
является 12-кратным чем
пионом МВД по РА по сам
бо и 6-кратным призером. 
Самые яркие победы Се- 
рика Абилкашевича- в 2007 
году в городе Энгельс Сара
товской области на чемпи
онате России среди масте
ров ветеранов занял почет
ное второе место, тем са
мым завоевав путевку на 
чемпионат мира, который 
проходил в Греции в горо
де Солоники, где занял 3 
место. В 2008 году в горо
де Энгельс на чемпионате 
России занял 3 место и был 
отобран в числе лучших 
борцов на чемпионат мира 
в городе Логойск Белорус
сии, здесь был вторым.

Серик внес большой 
вклад в развитие спорта, за-

служивает того, чтобы о нем узнало как 
можно больше людей. По-моему, знать о 
людях, прославивших наш родной край, 
нужно, прежде всего, молодежи, тем, кто 
увлечен спортом. Надо равняться на та
ких мужественных и целеустремленных 
людей, как Серик Абилкашевич, надо 
гордиться своими земляками, а, значит, 
своей малой родиной.

Своих первых тренеров, Алексан
дра Алексеевича Чернышова и Валерия 
Пеудиновича Шонхорова, Серик Абил- 
кашевич вспоминает с особой тепло
той, благодарен им за то, что они дали 
закалку на жизнь. В данное время Се- 
рик Абилкашевич работает охранником 
ДЮСШ, продолжает заниматься сво
им любимым видом спорта, рассказы
вает, что есть желание еще раз съездить 
на чемпионат России, который пройдет 
в этом году в апреле в городе Новорос
сийск Краснодарского края.

Серик Абилкашевич женат, хороший 
семьянин, воспитывает троих детей. Дочь 
и старший сын - студенты, младший учит
ся в школе. Сыновья пошли по стопам 
отца, занимаются борьбой самбо. Не толь
ко для Серика Абилкашевича, но и для 
каждого из нас семья -  самое главное 
в жизни. Она держится на взаимопонима
нии, доверии, заботе друг о друге, радости 
от совместных действий. Всего этого в до
статке у него. Со своей супругой Айголек 
Сергеевной они в браке почти 26 лет. Се- 
рик- очень увлеченный и трудолюбивый 
человек. Его хобби - это охота и рыбалка. В 
этом году он 23 февраля отметит свой 50
летний юбилей. В юбилейную дату жела
ем ему здоровья, успехов в спорте!

Шынар УАНБАЕВА

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2022 г. № 043 
с. Кош-Агач

О внесении изменений в по
становление администрации МО 

«Кош-Агачский район» от 22.12.2016 
г № 772

В целях совершенствования опла
ты труда работников органов местно
го самоуправления МО «Кош-Агачский 
район», работников муниципальных 
учреждений МО «Кош-Агачский рай
он» ,оплата труда которых осуществля
ется на основе новых систем оплаты тру
да, администрация МО «Кош-Агачский 
район», постановляет:

1. Приложение № 6 постановле
ния администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016 г № 772 «Об

утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муници
пальных учреждений образования МО 
«Кош-Агачский район», оплата труда 
которых производится по отраслевой си
стеме оплаты труда» дополнить пунктом 
15 следующего содержания: 

«Приложение № 6 
к постановлению «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
образования МО «Кош-Агачский район, 
оплата труда которых производится по 
отраслевой системе оплаты труда»

Размеры окладов (должностных 
окладов) работников, занимающих 
должности служащих, на основе квали
фикационных уровней профессиональ
ных стандартов в зависимости от вы
полняемых ими трудовых функций

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
проф ессионального 
стандарта (ПС)

Уровни
квалификации

Р а з м е р  
оклада (долж
ностного окла
да)

(рублей)
15 ПС «Тренер — препо

даватель», утвержден 
приказом Министер
ства
труда и социальной 
защиты
Российской Феде
рации
от 24 декабря 2020 
года N 952н

6 6593

7 6895

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

Организатор торгов - финансовый 
управляющий Усольцева Сергея Михай
ловича (дата рождения: 15.08.1957, ме
сто рождения: с. БешпельтирШебалин- 
ского р-на Алтайского края, СНИЛС: 
060-763-483 62, ИНН 040100061041, ре
гистрация по месту жительства: 649780, 
Респ Алтай, село Теленгит-Сортогой, ул 
Новая, 6, решением АРБИТРАЖНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ от 19 ян
варя 2021 г. по делу № А02-1712/2020 вве
дена процедура реализации имущества) 
и Усольцевой Антониды Григорьевны 
(дата рождения: 12.10.1962 г, место рож
дения: с. Кош-Агач Кош-Агачского р-на 
Алтайского края, СНИЛС 060-763-482 
61, ИНН 040100061436, регистрация по 
месту жительства: 649780, Респ. Алтай, 
Кош-Агачский р-н., с.Теленгит-Сортогой, 
ул. Новая, д.6)— Зима Сергей Геннадьевич 
(ИНН 226702073993, СНИЛС 066-446-141 
69, почтовый адрес: 656002, край Алтай
ский, г Барнаул, а\я 3712, адрес электрон
ной почты: aktivaltai@yandex.ru, контакт
ный номер +79132641980) - член ААУ 
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 
5406245522, адрес: 630091, г. Новоси
бирск, ул. Писарева, д. 4 ), сообщает о про
даже имущества Усольцева Сергея Михай
ловича и Усольцевой Антаниды Григо
рьевны на электронных торгах в форме пу
бличного предложения.

Предметом торгов является следую
щее имущество:

лот № 1: Доля в праве 38.4га Усольце
вой Антониды Григорьевны (размер доли 
в праве в балло-гектарах 178.4)земель- 
ного участка, площадь 150116802 кв. м., 
адрес (местонахождение) Россия, Респу
блика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит- 
Сортогой, кадастровый (условный) номер 
04:10:000000:7, начальная цена продажи: 
39 814,68 руб. руб.;

лот № 2: Доля в праве 38.4га Усоль
цева Сергея Михайлович (размер доли 
в праве в балло-гектарах 178.4)земель- 
ного участка, площадь 150116802 кв. м., 
адрес (местонахождение) Россия, Респу
блика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит- 
Сортогой, кадастровый (условный) номер 
04:10:000000:7., начальная цена прода- 
жи:39 814,68 руб.руб..

Торги проводится на электронной 
площадке ООО «МЭТС», размещенной 
в сети Интернет по адресу: www.m-ets. 
ru. Заявка на участие в торгах направля
ется с помощью программно-аппаратных 
средств сайта электронной площадки, в 
форме электронного сообщения, подпи
санного квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Дата и время приема 
заявок на участие в торгах и предложения 
о цене: начало 21 февраля 2022 г. в 10:00, 
окончание 08 марта 2022 г. в 12:00.

Начальная цена продажи имуще
ства устанавливается в размере началь
ной цены продажи имущества, установ
ленной на повторных торгах. Величина 
снижения начальной цены продажи иму
щества должника - по лоту №1 -10 %, по 
лоту №2—10%. Срок, по истечении кото
рого последовательно снижается началь
ная цена по каждому лоту - каждые 3 ка
лендарных дня. Количество шагов по каж
дому лоту-5. С правилами подачи заяв
ки на участие в торгах можно ознако
миться на сайте Единого Федерально
го реестра сведений о банкротстве, № 
8198177сообщ ения(h ttp s ://o ld .b an k ro t. 
fedresurs.ru /B ackO ffice/A rb itrM anager/ 
CreateMessage. aspx?msgId=8198177) .

На основании п. 1, ст. 250 ГК РФ от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
«Преимущественное право покупки» При 
продаже доли в праве общей собственно
сти постороннему лицу остальные участ
ники долевой собственности имеют пре
имущественное право покупки прода
ваемой доли по цене, не ниже той, кото
рую предложил победитель. В течение 10 
дней с момента утверждения протокола о 
результатах торгов, лица, имеющие пре
имущественное право покупки должны 
направить в адрес арбитражного управ
ляющего предложение на заключение 
купли-продажи земельного участка долж
ника. Арбитражный управляющий прода
ет имущество должника лицу, имеющему 
право их преимущественного приобрете
ния, по цене, определенной на торгах. В 
случае, если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения 
заявили несколько лиц, имущество долж
ника продается по цене, определенной на 
торгах, лицу, заявление которого поступи
ло арбитражному управляющему первым. 
В течение 10 дней с момента утверждения 
протокола о результатах торгов, арбитраж
ный управляющий при отсутствии заявок 
от лиц, имеющих преимущественное пра
во покупки, направляет протокол победи
телю торг, с предложением заключить до
говор купли-продажи имущества с прило
жением проекта данного договора в соот
ветствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом произ
водится с момента публикации сообщения 
о продаже имущества и до окончания при
ема заявок по предварительной записи по 
телефону: 89609504658 по предваритель
ной записи у организатора торгов.

mailto:aktivaltai@yandex.ru
http://www.m-ets
https://old.bankrot
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Музыкальные озвученные игры - 
«палочка-выручалочка» для воспитателей.

Ведущим видом деятельно
сти в дошкольном образовательном 
учреждении является игра. Игра для 
ребенка-это наиболее привлекатель
ная, естественная форма и средство 
познания мира, своих возможностей, 
самопрезентации и саморазвития.

Для педагога содержательная, 
отвечающая интересам детей, пра
вильно организованная игра -  эффек
тивное педагогическое средство, по
зволяющее комплексно решать раз
нообразные образовательные и раз
вивающие задачи.

Среди широко используемых в 
практике игровых технологий мож
но выделить музыкальные озвучен
ные игры.

Задача любого дошкольного 
учреждения —  создать самые бла
гоприятные условия для раскры
тия личности ребёнка. Музыкальные 
озвученные игры в этом плане име
ют особое значение, поскольку ре
шают одновременно множество за

дач: отрабатывают вокальные и рит
мические навыки, развивают эстети
ческий вкус, развивают у малыша бы
строту реакции, активизируют чув
ства, воображение, образное мышле
ние, внимание, память, умение ори
ентироваться в пространстве, кон
тролировать движения собственно
го тела. Улучшают настроение, спо
собствуют социализации детей, по
зволяют преодолеть индивидуальные

психологические проблемы. Эта де
ятельность позволяет увлечь слиш
ком активных дошкольников, имею
щих проблемы с дисциплиной, и рас
крепостить чересчур застенчивых де
тей, повысить их контактность. Так
же данные игры имеют оздорови
тельное значение. В своей практике я 
использую музыкальные озвученные 
игры при проведении: режимных мо
ментов, утренников, занятий, прогу
лок и родительских собраний.

Для того чтобы сыграть в тради
ционную игру «Колечко» или «Каза
ки -разбойники» с детьми, воспита
телю придется проговаривать текст 
игры самостоятельно, одновремен
но двигаясь, чтобы активизировать 
детей придется параллельно вклю
чать аппаратуру с фоновой музыкой, 
что доставляет определенные неудоб
ства.

Обыкновенную традицион
ную подвижную игру можно нало
жить на музыку. А еще лучше приду
мать свою, еще увлекательнее, луч
ше. К примеру, в рамках региональ
ного компонента многие воспитате
ли используют песню Н.Воинкова 
«Койонок» в качестве музыкальной 
озвученной игры. Я придумываю 
свои авторские игры: сочиняю текст 
игры, движения участников в процес
се игры от начала до конца. Подбор
ку музыкальной композиции и техни
ческие моменты берет на себя музы
кальный руководитель Тедуев А.В.. 
Невозможно, применяя музыкаль
ные игры, оставить кого-то в сторо
не: каждый участник принимает ак
тивное участие в процессе всей игры.

Данная игровая технология мо

жет быть полезна как для воспитате
лей детских садов, так и для учите
лей начальных классов, организато
ров детских праздников и развлече
ний. Она, по моему мнению, является 
незаменимым инструментарием для 
музыкальных руководителей.

Музыкальные озвученные игры 
можно использовать в методической 
работе педколлектива, при работе ме
тодического объединения, и разноо
бразить родительское собрание.

Музыкальные озвученные игры -  
это просто находка для нас, воспита
телей.

Дорогие читатели, хочу с вами 
поделиться с одной из моих автор
ских игр «Тулкунекле мешкелер».

Ойын «Тулкунеклемешкелер»

Дети -  «грибочки» - движутся 
по кругу. Одна девочка -  «лисичка» 
- внутри круга идет противоходом. В 
руках корзинка, в корзинке платочек. 
На изменение музыки «лисичка» са
лит платочком грибочки. До кого до
тронулась «лисичка» -  тот «грибок», 
присаживается на корточки, руч
ки домиком и остается сидеть, пото
му что он пойман. В конце игры «ли
сичка» подсчитывает пойманные гри
бочки.

«Орык ]олло Тулкучек барат, 
Калама оны кк олында.
Коп мешкелер ]уургак уунзейт 
Бойына ла на]ызына.
Тулкуни коруп мешкелер, 
Качкылайт.»

А. А. Улакова

Дистанционное обучение—  
это не дань моде, а необходимость.

В связи с объявленным по всей Рос
сии режимом самоизоляции, с 19 марта 
2020 г. все школа района, как и все учеб
ные заведения России, были переведены 
на дистанционное обучение из-за панде
мии коронавируса.

Дистанционное обучение в России 
в настоящий момент регулирует Феде
ральный закон от 29 декабря 2012 года 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Чтобы организовать эффективное 
дистанционное обучение, мало усадить 
ребёнка за домашнюю парту, нужно ещё 
поддерживать его интерес и внимание во 
время занятий.

С целью поделиться опытом и обо
значить особенности дистанционно
го образования состоялось РМО учите
лей начальных классов на базе Бельтир- 
ской СОШ им.Кыдат Тебековой по теме: 
«Дистанционные технологии как компо
нент формирования современной обра
зовательной среды». Руководитель РМО 
учителей начальных классов Телесова 
Чейнеш Валерьевна на заседании поста
вила ряд вопросов, касающихся именно 
дистанционного образования. Выступле
ний на заседании было много. Учителя 
ответственно подготовились к вопросам 
методического объединения. Теоретиче
скую часть доступно раскрыли Телесова 
Чейнеш Валерьевна,учитель начальных 
классов МКОУ «Кош-Агачская школа 
им .Л.И.Тюковой», и Козубаева Айгуль 
Дауметовна, учитель начальных классов 
МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ». 
В практической части учителя делились 
опытом работы на разных образователь
ных платформах.

Маулемгуль Есболовна, учитель на

чальных классов МКОУ «Кош-Агачской 
СОШ имени Л.И.Тюковой», и Гульнар 
Калтаевна, учитель начальных клас
сов «Жана-Аульская СОШ» поделились: 
«Для проведения дистанционного обу
чения мы используем платформу Учи. 
ру, поскольку данный сайт использовал
ся нами и ранее. На сайте зарегистри
рован весь класс: дети принимают ак
тивное участие в увлекательных олим
пиадах, играх, марафонах, работают с 
карточками.

Сервис имеет яркий дизайн с забав
ными персонажами «Завриками». Сим
патичные иллюстрации увлекают ре
бят интересными заданиями, а цветовая 
гамма не напрягает глаза и не вызывает 
усталость.

Занятия не вызывают у детей нега
тивных эмоций. Система строит диалог 
с учеником, реагирует на его действия; в 
случае правильного решения хвалит его 
и предлагает новое задание, а в случае 
ошибки задает уточняющие вопросы, ко
торые помогают ему прийти к верному 
решению. Таким образом, через созда
ние благоприятной эмоциональной сре
ды повышается мотивация ребёнка.

На сайте появились новые сервисы 
для дистанционного обучения:

онлайн-уроки - готовые видеоуро
ки, на которых учителя разбирают слож
ные темы».

Дистанционное обучение на обра
зовательной платформе «Яндекс. Учеб
ник» проводит учитель начальных клас
сов Чаган-Узунской СОШ Тугурова Е.А 
:« Начала использовать «Яндекс.Учеб- 
ник» в этом году. Считаю, что современ
ный преподаватель должен пользовать
ся современными инструментами. Изна

чально выбрала «Учебник», потому что 
он соответствовал моим критериям: для 
начальной школы и бесплатный. Сейчас, 
когда нужно обучать детей дистанцион
но, он стал незаменимым инструментом.

Главный плюс - сервис экономит 
время учителя. Можно быстро составить 
домашнее задание, которое проверяется 
автоматически, то есть освобождается 
время, которое я раньше тратила на со
ставление и проверку дз. Если говорить 
о минусах, то хотелось бы, чтобы учеб
ник распространялся на все предметы, а 
не только на некоторые»

Более современную образователь
ную платформу «РЭШ» использует учи
тель начальных классов Тобелерской 
СОШ им А. Кожабаева Нургазинова Та
тьяна Геннадьевна. Вот как она отзыва
ется о ней:

«Российская электронная шко
ла» -  это интерактивные уроки по все
му школьному курсу с 1 по 11 класс от 
лучших учителей страны, созданные для 
того, чтобы у каждого ребёнка была воз
можность получить бесплатное каче
ственное общее образование.

Интерактивные уроки «Российской 
электронной школы» строятся на осно
ве специально разработанных авторских 
программ, успешно прошедших неза
висимую экспертизу. Эти уроки полно
стью соответствуют федеральным госу
дарственным образовательным стандар
там (ФГОС) и примерной основной об
разовательной программе общего обра
зования.

Родители смогут по-новому взгля
нуть на школьное образование, и, если 
появится такое желание, снова «сесть за 
парту» вместе со своими детьми»

Поделились опытом работы с плат
формой ZOOM Донара Валерьевна 
Молчанова, учитель начальных классов 
Бельтирская СОШ имени Кыдат Тебеко- 
вой. Она пояснила, что Zoom — сервис, 
нацеленный на более серьезную аудито
рию, чем обозначенные выше решения. 
Проект изначально создавался с огляд
кой на бизнес-аудиторию, оттого и неко
торые «фишки» здесь соответствующие. 
Например, в Zoom можно активировать 
виртуальную доску, на которой можно 
писать, рисовать и строить схемы. Так
же, в отличие от предыдущих вариантов, 
в Zoom можно демонстрировать опре
деленную область или приложение, а 
не весь экран. Этот инструмент досту
пен как создателю конференции, так и 
ее участникам. Так, например, можно от
крыть учебник и дать возможность уче
никам делать пометки.

Быстро успели пересмотреть свою 
работу и люди опытные, так, напри
мер, учитель начальных классов МКОУ 
«Мухор-Тархатинская СОШ» И.Е.Санина 
использует в своей работе образователь
ную платформу «Академкнига».

Обобщили и бурно обсудили все по
ложительные и отрицательныесторо- 
ны дистанционного образования с Окса
ной Узунбаевной Тадыровой, учителем 
начальных классов Бельтирской СОШ 
имени Кыдат Тебековой.

Во время дистанционного образо
вания учащийся может самостоятель
но планировать время, место и продол
жительность занятий, у него независи
мость от географического и временного 
положения и образовательного учреж
дения позволяет не ограничивать себя в 
образовательных потребностях.

Мобильность,технологичность, со
циальное равноправие, творчество у об
учающихся во время дистанционного 
обучения.

Очевидные минусы дистанционно
го обучения:

Отсутствие очного общения между 
обучающимися и преподавателем.

При дистанционном обучении, как 
никогда, необходимо соблюдать пра
вила, которые обезопасят здоровье на
ших юных гениев: соблюдать чувство 
меры, отдыхать не от ребенка, а с ре
бенком, время должно быть строго ре
гламентировано, делать паузы, исполь
зовать оптимальные настройки мони
тора и правильную частоту обновле
ния экрана.

Подводя итог всему сказанному, от
метим: дистанционное образование — 
это очень удобно и полезно, но основ
ное образование таким способом целе
сообразнее получать только в том слу
чае, если по каким-то причинам обучаю
щимся недоступен традиционный вари
ант обучения.

И наши учителя начальных клас
сов быстро смогли перестроить свою 
работу согласно велению сегодняшне
го времени. Ведь именно сегодня учи
тель обязан овладеть всеми особенно
стями дистанционного обучения и по
казать свою мобильность, творчество 
и вследствие этого помочь детям стать 
более самостоятельными и научиться 
добиваться успехов.

А.Д. Козубаева, 
учитель начальных 

классов МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская СОШ».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 

ГРУЗЧИКИ 
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА 

8-983-325-83-16

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

светофор
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

S T A R T I S

МОДЕЛЬ V 165

Плед покрывало

поздравляет с наступающим 
Днем защитника Отечества!

- “

Табурет цена 357,50

Шуруповерт 
аккумуляторный 
цена 1012 руб.

1800*200 цена 952,40

К.омод
1 Габариты  изделия:

8 0 0 *370Ч 050мм. 4 ящика

{
- Набор автомоби

листа «Авто3»Комод 4 ящика 
1050*800*370 цена цена 1061 
3320,50 И Н Н  5 4 0 5 4 7 5 4 2 8

Кочкор айдык 22-чи кунинде кару ла 
сууген сыйныбыстык, эjебистик, Лидия 
Алтуховна Акчинованык толу^аткан бе
лек jажыла изу уткып, бек су-кадык, бий- 
ик куун-санаа, jурумник кандый ла ай- 
алгазында ийде-куч кожулып турзын, 
бу ла jалакай, куунзек, ачык-jарык ар- 
тып, Алтайынак алкышту болуп, сананган 
амадулараарга jединзин деп куунзейдис!

Чы ккан к у н и к н и к  jы ргалы нд а  
]а р кы н д у  чалы зы н т е ке р и д е  jbrndbic. 

]а р а ш  jypyM HU K jо л ы н д а  
]а б а  алт азы н jaaH  ырыс.

Аказы ла jекези, эjелери, 
jестелери, сыйыдары ла куйулери

♦ . Г ,  £  *|Г f
Дорогую, любимую сноху 

Лидию Алтуховну Акчинову 
с юбилейным днем рождения!

Желаем воспринимать эту круглую 
дату, как новую страницу, открывающую 
новые возможности, новые горизонты и но
вые ощущения. Интересных идей, активно
сти, бодрости, здоровья, прямых дорог еще 
на пятиьдесят лет вперед! Поэтому дыши

ще

полной грудью и отрывайся на полную ка
тушку! С днем рождения!

f

С наилучшимим пожеланиями семьи 
Тайлуновых, Конгиновых, Бойдоевых, 

Диятовых, Майхиевых

Ж . \

^урметт1 жене ардакты Байконысов J r r ' и ' 
Т1лек Жед1гемулын мерейл1 55 жасымен куттыктаймыз! 
Арманныц ажарында, бакыттын базарында кулш-ой- 

нап, кепш1л1кт1ц алFысы мен курмет1не белешщз. Мецп 
жастык калпынызды сактап, узак жасай бер1ц1з. 

Узшмест вмгрщгздщ жыр-эт,
Бацытыцыздыц врге тартып булагы.
Ецбегщздщ тек табысын кврщз,
Келер кунтц соулелг боп шуагы.

Цашанда ойлаганыцыз болып турсын, 
Кудайым ац ниетке жолыцтырсын,
Тойга-той, цуанышыцыз еселент,
Квц1л1ц1з ортаймасын толып турсын.

Ж *  vТ1лек б1лд1руш1лер: анасы, балалары, 
немерелер1 мен туFан-туыстары

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастро
вого инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участ
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с када
стровым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в грани
цах Мухор-Тархатинского сельского поселения:
Заказчикам проекта межеваний является: Еликпаев Артем Какаевич, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Школьная, д.8
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения када
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Вете
ранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок 
с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обо
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, на
правлять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Алтай, г. Горно-Алтайск,пр. Коммунистический, 83/2

86.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для скотоводства, общей площадью 9217 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кош-Агачское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

85.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24000 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, с кадастро
вым номером 04:10:010403:1086. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№72. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель
ного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером 04:10:030103:312, общей 
площадью 23204 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№84. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель
ного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, распо
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 4 А. Ознакомление со схемой дан
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№87. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель
ного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, рас
положенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Карьерная, 9 А. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Коллектив МКОУ «Тобелерская СОШ имени Алаша Кожабаева» выражает искренние слова 
соболезнования всем родным и близким по поводу кончины Кабдолданова Асета Чашпаевича

№88. Администрация МО «Кош- 
Агачский район» извещает о намерении выде
ления земельного участка для индивидуаль
ного жилищного строительства, общей пло
щадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 17/9. 
Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения догово
ра аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных от
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№89. Администрация МО «Кош- 
Агачский район» извещает о намерении вы
деления земельного участка для индиви
дуального жилищного строительства, об
щей площадью 1600 кв.м, расположенно
го по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Мира, 16/7. Ознакомление со схемой дан
ного земельного участка и заявки на право за
ключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в От
деле строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№90. Администрация МО «Кош- 
Агачский район» извещает о намерении вы
деления земельного участка для индиви
дуального жилищного строительства, с ка
дастровым номером 04:10:030702:254, об
щей площадью 853 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Новочуйская, 56 В. Ознакомление со схе
мой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды прини
маются в течение 30 дней со дня опублико
вания в Отделе строительства, архитекту
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

42. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для выпаса сельскохо
зяйственных животных, общей площадью 
101499 кв.м, расположенного по адресу: Кош- 
Агачский район, Казахское сельское поселе
ние, в кадастровом квартале 04:10:050202. 
Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения догово
ра аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных от
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

44.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе
мельного участка для ведения личного подсоб
ного хозяйства на полевых участках, общей пло
щадью 23000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское сельское по
селение, 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, архитек
туры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

43. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для выпаса сельско
хозяйственных животных, общей площа
дью 403394 кв.м, расположенного по адре
су: Кош-Агачский район, Кокоринское сель
ское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:050205. Ознакомление со схемой дан
ного земельного участка и заявки на право за
ключения договора аренды принимаются в 
течение в течение 30 дней со дня опублико
вания в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».
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