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Краску можно отмыть, 
моменты – никогда!

Анонс номера

3 июля 1991 года был принят 
закон Российской 

Советской Федеративной 
Социалистической Республики 

«О преобразовании 
Горно-Алтайской автономной 
области в Горно-Алтайскую 
Советскую Социалистиче-
скую Республику в составе 

РСФСР». С тех пор этот исто-
рический день отмечается как 
праздник. Об его значимости 

мы поговорили с членом 
Союза писателей РФ, членом 

Союза журналистов РФ, 
заслуженным работником 

культуры РА Виктором 
Майхиевым и депутатом 

Госсобрания – Эл Курултай РА 
Саматом Кагармановым.  

Счастливым можно назвать 
человека, у которого есть 
семья и дом, где его ждут

 и любят. Семья – это самое 
важное, чем богат человек. 

Опора, тыл, поддержка, 
понимание. 

Это наивысшее счастье, 
которое человек может создать 

себе сам. Нет крепче на 
земле союза, чем счастливая, 

дружная семья.

КО ДНЮ СЕМЬИ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Потрясающим фестивалем красок холи отметили День молодежи в селе Кош-Агач. 
Масштабный сельский праздник с концертами, играми, конкурсами и другими развлекательными 

мероприятиями собрал на центральной площади огромное количество кошагачцев.

В актовом зале администрации 
муниципалитета прошло 
районное торжественное 

мероприятие, посвященное 
чествованию выпускников, 

окончивших образовательные 
учреждения с медалью «За 
особые успехи в учении».

ОБРАЗОВАНИЕ

Под зажигательную музыку 
ди-джея города Горно-Алтайска 
Романа Клевцова на площади рас-
пыляли цветные пищевые кра-
сители - абсолютно безопасные 
для здоровья и легко смываемые 
с одежды. Спустя несколько ми-
нут после начала мероприятия в 
краске были уже все: и взрослые, 
и дети, и даже малыши в коля-
сках. Праздник посетил глава рай-
она Серикжан Кыдырбаев, кото-
рый поздравил всех участников с 
Днем молодежи и отметил, что на 
молодое поколение возлагаются 
большие надежды. 

С приветственным словом к 
участникам обратился и глава села 
Кош-Агач Азамат Пшаев. Он по 
традиции наградил Грамотами и 
Благодарственными письмами луч-
ших представителей молодежи 

районного центра, участников мно-
гих районных мероприятий. 

Остаться чистым на террито-
рии фестиваля было невозможно. 
Не успел ты пройти через ограж-
дения на входе, как в тебя сразу 
же летит ярко-синий порошок, за-
пущенный чьей-то доброй рукой. 
А через секунду сзади наскакива-
ет еще кто-то, чье лицо не рассмо-
треть из-за слоя краски, и радостно 
тебя обнимает, тем самым вымазы-
вая еще больше. И вот ты уже пере-
стаешь бояться испачкаться, и, нао-
борот, стараешься вымазаться еще 
больше и вымазать всех, кто уму-
дряется оставаться чистеньким во 
всем этом красочном безумии.

На сцене один за другим меня-
ются выступающие, а все вокруг 
то и дело окрашивается в невероят-
ные цвета во время массовых вы-

бросов краски. Спустя час в краске 
всё: одежда, лица, сцена, исполните-
ли. Кош-Агач отрывается как может! 

Организаторами фестиваля и 
ведущими стали известные в ре-
спублике блогеры Айсура Олчоно-
ва, Вика Конушева, Тимур Межов, 
Салимжан Советханов, которые ра-
ботали совместно с сельским До-
мом культуры. Порадовали зрите-
лей местные знаменитости: Диль-
наз Майжегишева, Райхана Октау-
баева, рок-группа «Импульс», ис-
полнившие свои композиции под 
живую музыку. По словам руково-
дителя коллектива Аржана Найде-
нова, музыкальные инструменты 
для группы были приобретены бла-
годаря депутату Госсобрания – Эл 
Курултай РА Ержанату Бегенову. 

По ходу мероприятия проводи-
лись конкурсы танцев, селфи, игры 

с молодежью. По итогам лотереи 
разыграны призы Instax mini 11, 
JBL наушники, SMART часы, Sweet 
Box 3, сладости. 

Почувствовать себя частью ра-
дуги на этом фестивале смог лю-
бой желающий. Особенно он полю-
бился детям. Проводится Холифест 
в Кош-Агаче уже в четвертый раз, 
тем не менее, восторг и радость у 
детворы не только не уменьшают-
ся, а, скорее наоборот, нарастают. 

Напомним, что фестиваль холи, 
который вот уже несколько лет ста-
новится элементом массовых гуля-
ний по всей России, пришел к нам 
из Индии, где изначально распы-
ляли различные местные специи. 
Смысл праздника – изгнание зла и 
возрождение жизни.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПРАЗДНИКИ

Награждения
Почетной Грамотой администрации и Совета депутатов Кош-Агачского 

района за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня села на-
граждены кассир-контролер Джазаторской ГЭС Гульсана Нашарипова, 
программист Джазаторской СОШ Еламан Манаспаев и водитель отдель-
ного поста номер 1 ПЧ 12 Калижан Нугуспанов. 

В  рамках благоустройства
Ограждение родника в микрорайоне «Балахан» села Кош-Агач уста-

новлено на прошлой неделе. Источник огорожен деревянной оградой для 
защиты от собак и коров. Силами сотрудников сельской администрации 
произведены очистка территории источника, замена трубы и сооружение 
настилов для удобного подхода к роднику.  

Изъяты наркотики
Сотрудниками Отделения МВД России по Кош-Агачскому району 

на автодороге P-256 «Чуйский тракт» в ходе обыска автомобиля «Toyota 
Camry» был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения, 
принадлежащий   пассажиру автомобиля, ранее судимому 22-летнему жи-
телю Кош-Агачского района, и  был изъят.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим средством – марихуаной, общей массой 1062 грамма.

Подозреваемого доставили  в отдел полиции, где он пояснил, что нар-
котическое средство заготовил для личного потребления в Онгудайском 
районе, затем, поймав попутный автомобиль, поехал в село Кош-Агач.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, со-
вершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыез-
де, сообщает пресс-служба ведомства. 

В июне в районе произошло 5 пожаров
По данным ТОНД и ПР по Улаганскому и Кош-Агачскому районам, 

с 1 по 28 июня текущего года на территории района зарегистрировано 5 
пожаров, из них 1 лесной. Возгорания произошли в сёлах Кош-Агач, Ку-
рай, Мухор-Тархата и Казахском сельском поселении. Наиболее частыми 
причинами пожаров стали короткое замыкание электропроводов, несоблю-
дение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. 

Лесной пожар зафиксирован на 844 км Чуйского тракта. Причиной по-
служила сухая гроза. 

Новости спорта
Мастер спорта Росси по самбо Нурсултан Садуакасов, уроженец Кош-

Агачского района  завоевал золотую медаль на Чемпионате вооруженных 
сил России. Соревнования прошли в г. Майкоп. В соревнованиях приня-
ли участие девять сборных команд видов, родов войск и округов Воору-
женных сил страны. Спортивный комплекс «Оштен» принял порядка 150 
военнослужащих-спортсменов. По итогам двух дней чемпионата были 
определены лучшие в армейских рядах борцы самбо и дзюдо. Среди по-
бедителей прозвучало имя Нурсултана Садуакасова, который в весовой 
категории  53 кг занял 1 место. первыми тренерами спортсмена являются 
Рамазан Мажетканов, Сунгат Акчалов. 

Начнется праздник с вече-
ра встречи 8 июля «От-очокты 
кӱреелей» на стадионе «Чарас» в 
Усть-Кане. Само праздничное ме-
роприятие начнется с обряда освя-
щения (мӱргӱӱл), пройдет тради-
ционный парад делегаций, состо-
ится торжественное открытие, бу-
дут организованы конкурсные и фе-
стивальные программы, концерт Го-
соркестра и мастеров искусств, за-
кончится празднование закрытием 
и награждением победителей. Глав-
ная сюжетная линия торжественно-
го открытия и театрализованного 
представления составлена с учетом 
юбилейных дат этого года – 100-ле-
тие Ойротской автономной области, 
100-летие Чуйского тракта, 100-ле-
тие республиканских газет «Звезда 
Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны». 

Впервые в рамках Эл-Ойына бу-
дет проведен фестиваль конского 
убранства «Аргымак». Спортивная 
программа будет проходить по 14 
национальным видам спорта и со-
стязаниям, будет разыгран 86 ком-
плектов медалей, 15 комплектов 
кубков. В соревнованиях примут 
участие порядка 800 спортсменов 
из республики, кроме того, предпо-
лагается участие гостей из соседних 

Навстречу Эл-Ойыну
Самый массовый народный праздник, который проводится раз в два года, в этом году, все-таки, 

состоится. И этому рады все жители нашей республики. Праздник межрегионального 
масштаба, который в этом году состоится в Усть-Канском районе, будет длиться три дня с 8 по 10 
июля. Обычно праздник собирает много зрителей не только из числа жителей Республики Алтай, 

но и гостей из других регионов Сибири. Именно на этом торжестве можно во всей красе 
продемонстрировать всю красоту и разнообразие народной культуры, тем более

 в объявленный нынче  Год культурного наследия. 

регионов. В спортивной програм-
ме представлены такие националь-
ные виды спорта как: Алтай шатра, 
гиревой спорт, метание булавы, бег 
тоҥжаанов, камчы, тебек, подня-
тие камня, стрельба из лука, лаза-
ние на кедр, а также борьба кӱреш, 
кӧк бӧрӱ, конные скачки и эстафета, 
объездка необученных лошадей. 

Из творческих конкурсов пред-
ставлены: «Тастаракай», «Jаҥар 
кожоҥ». Также в рамках межрегио-
нального праздника пройдут разно-

го рода выставки: племенных сель-
скохозяйственных животных, охот-
ничьих трофеев, «Город мастеров».

На месте проведения праздни-
ка определены места расположе-
ния автостоянок, торговых рядов, 
зоны общепита, палаточного го-
родка, спортивной и детской игро-
вой зон. Подведен временный водо-
провод, установлены умывальники, 
уличные светильники, мусорные 
контейнеры, подготовлены дрова 
для приготовления пищи, проведе-
на акарицидная обработка местно-
сти. С 7 июля начнется заезд хозяй-
ственных групп делегаций, кото-
рые подготовят для участников сво-
его района все необходимое. 

Делегация, представляющая 

Кош-Агачский район, выедет 8 июля, 
в состав которого  войдут официаль-
ные лица, победители районных кон-
курсов и фестивалей, работники куль-
туры, спортсмены. Конники выедут 
задолго до начала основных меропри-
ятий, чтобы их лошади успели прой-
ти акклиматизацию и привыкнуть к 
новой местности. Основная часть ме-
роприятий завершится 10 июля, и на 
следующий день участники уже бу-
дут разъезжать по своим домам.

Лиана КУМАШОВА 

МАУ Редакция газеты «Чуйские зори» извещает о своем участии в 
освещении избирательной кампании по проведению дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» по одномандатному избирательному округу №4, 
назначенных на 28 августа 2022 года, дополнительных выборов депу-
татов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» по избирательному округу № 4, назначенных на 
11 сентября 2022 года, и предоставляет свои расценки на размещение 
агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на 
страницах газеты в размере 30 рублей за 1 кв.см. 

Объем резервируемой площади – 900 кв. см в каждом номере газе-
ты, попадающем в агитационный период, из них: 

бесплатной печатной площади на странице 5 – 300 кв.см;
платной печатной площади на страницах 4 - 6  – 600 кв.см;
Редакция работает без НДС.
Жеребьевка платной печатной площади будет проводиться на зая-

вительной основе 4 августа 2022 года в 11 часов в помещении редак-
ции «Чуйские зори» (Кош-Агач, ул. Пограничная, 33). Заявки на уча-
стие в жеребьевке принимаются до 17 часов не позднее 27 июля 2022 
года. Заявки подаются в произвольной форме. В заявке должно быть 
указано, на какие полосы претендует кандидат. 

Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носи-
теле за пять рабочих дней до планируемого выхода. Публикация мате-
риалов на платной основе производится только после их оплаты из со-
ответствующих избирательных фондов. Возможно привлечение жур-
налистов редакции для создания материалов. 



8 июля 2022 года 3 страница

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Виктор Кертикович, Вы 
застали времена, когда Респу-
блика Алтай обрела суверени-
тет. Ощущается ли у вас особое 
настроение в преддверии этого 
праздника? 

- Конечно, думаю, что этот 
день у многих рождает высокие 
чувства. К тому же в этом году 
исполнилось сто лет со дня обра-
зования нашей автономной обла-
сти. Григорий Иванович Чорос-
Гуркин хотел создать Ойротскую 
республику, в которую бы вош-
ли Хакасия, Шория, Алтай, Тыва. 
Но поскольку у проекта было 
много противников, в 1922 году 
остановились на правах Ойрот-
ской автономной области. После 
образования Республики Алтай 
3 июля 1991 года жизнь региона 
стала кардинально меняться.

- Кто, на Ваш взгляд, сто-
ял у истоков преобразования 

3 июля Республика Алтай празднует свой главный 
государственный национальный праздник – День Республики. Как 
автономная область в составе РСФСР она была образована сто лет 

назад, 1 июня 1922 года. Начиная с 1925 года Ойратская (с 1932 года 
— Ойротская, с 1948 года — Горно-Алтайская) автономная область 

находилась в составе Сибирского края, с 1930 года — в составе 
Западно-Сибирского края и с 1937 по 1990 годы — в составе 

Алтайского края. 3 июля 1991 года был принят закон Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики «О преобра-

зовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую 
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». С тех 

пор этот исторический день отмечается как праздник. Об его значимости 
мы поговорили с членом Союза писателей РФ, членом Союза 

журналистов РФ, заслуженным работником культуры РА Виктором 
Майхиевым и депутатом Госсобрания – Эл Курултай РА 

Саматом Кагармановым.  

Люби свой край и воспевай!

Горно-Алтайской автономной 
области в республику Россий-
ской Федерации?

- Развитие республики нераз-
рывно связано с именами Григо-
рия Ивановича Чорос-Гуркина, 
Николая Михайловича Киселева, 
Чёта Кыдрашевича Кыдрашева, 
Михаила Васильевича Карама-
ева, Валерия Ивановича Чапты-
нова, Даниила Ивановича Таба-
ева, Степана Сузановича Тюхте-
нева, Владимира Ивановича Пе-
трова и ряда других известных 
в республике политических де-
ятелей. Это, пожалуй, самые яр-
кие личности, преданные своей 
малой Родине, народу, благодаря 
которым мы сегодня видим очень 
большое продвижение в развитии 
Республики Алтай.  

- Что дал суверенитет наше-
му региону?

- Суверенитет дал почти все, 

что мы сегодня имеем. Будучи в 
составе Алтайского края, мы были 
приравнены по статусу к району. 
Социально-экономические про-
блемы были на каждом шагу. А 
суверенитет закрепил экономи-
ческую самостоятельность ре-
спублики. С этого момента бла-
госостояние населения зависело 
только от того, как оно будет ра-
ботать и как будет распоряжаться 
своим бюджетом. 

За 31 год проделана огром-
ная работа по газификации, стро-
ительству дорог, мостов и других 
необходимых людям объектов. 
Произошли значительные сдви-
ги в здравоохранении, науке, об-
разовании, культуре и искусстве. 
Укрепилась их материально-
техническая база, были постро-
ены новые здания. Не только в 
городе, но и в отдаленных селах 
жители получили возможность 
приобщаться к высоким духовно-
культурным ценностям.

Сегодня артисты республи-
ки выступают на мировом уров-
не. Никто не запрещает нам из-
учать национальный язык, отме-
чать национальные праздники, 
строить церкви, мечети, буддий-
ские храмы. Все свободно. Это 
прекрасно. 

- Как Вы оцениваете воз-
можности руководства респу-
блики?

- Олег Леонидович – чело-
век грамотный и серьезный, ра-
боту знает, я уверен, что у него 
все получится. Хотелось бы по-
желать, чтобы больше внимания 
уделялось сельскому хозяйству, 
которым живут сегодня 80-90% 
населения. 

Конечно, в корне измени-
лась психология кадров. От ка-
дров зависит все, в любом деле 
нужен специалист-профессионал. 
В свое время готовили нас- учи-
ли как  работать с людьми, учили 
ответственности перед районом, 
населением. Сейчас живого об-
щения между людьми маловато. 
Надо чаще прислушиваться к за-
ветам старшего поколения, ибо у 
них большой опыт в жизни. Какое 
бы ни было время, надо сохранять 
традиции и обычаи народа, обще-
человеческие ценности, как до-
бро, справедливость и совесть. 

Хочется верить, что нынеш-
ней власти удастся сделать нашу 
Республику Алтай процветаю-
щей. Им в этом нужно помогать. 
Это наше общее дело.

- Какую роль в республике 
Вы бы отвели высокогорному 
району?

- Уникальный район и в при-
родном отношении, и по особо-
му менталитету народа, который 
нам не надо терять. Здесь много 
ресурсов. Кош-Агач в советские 
времена был на передовых ря-
дах по животноводству. Славил-
ся колхозами-миллионерами, ко-
торые сдавали мясо, пух, шерсть. 
И народ тут живет очень благо-
родный, живут и трудятся бок 
о бок в дружбе и взаимопони-
мании, в  искреннем уважении, 
любви и взаимопроникновении 
культур. Любые достижения на-
шей республики именно благода-
ря этому единению. И душой, и 
конкретными делами. Поэтому в 
День Республики Алтай хочу по-
желать всем землякам беречь Ро-
дину, единство и дружбу. 

Депутат Государственного 
Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай 
Самат Кагарманов. 

- Самат Муратович, что для 
Вас, как для депутата ГС, зна-
чит День образования Респу-
блики Алтай? Какое значение 
Вы вкладываете в эту дату?

- 3 июля - важная дата в кален-
даре Республики Алтай. Имен-
но в этот день больше тридцати 
лет назад наш регион стал само-
стоятельным субъектом в составе 
Российской Федерации. Именно в 
этот день жители Горного Алтая, 
наконец, реализовали своё право 
на самоопределение, на создание 
государственности, на социально-
экономическое развитие, на рав-
ноправие развития языка, культу-
ры, литературы, искусства. Лич-
но для меня, и я уверен, что для 
значительной части жителей на-
шей республики, это повод заду-
маться о том, что мы имеем на 
сегодняшний день. А мы имеем 
мир, созидательный труд и опре-
делённые достижения, которых 
добились благодаря взаимопони-
манию и взаимоуважению наро-

дов Республики Алтай. Также это 
наша культура, которую мы обяза-
ны беречь и сохранять. Это языко-
вое многообразие, богатая исто-
рия, традиции. И, конечно же, по-
ступательное развитие нашей ре-
спублики в дружной семье вели-
кой России.

- В чем главная особенность 
нашего региона?

- Горный Алтай многогранен. 
Нигде больше вы не найдете та-
кого многообразия. Чистые реки, 
высокие горы, бескрайние степи. 
Разнообразие - вот, главная осо-
бенность Республики Алтай. Раз-
нообразие ландшафтов и терри-
торий, культур и национально-
стей. Однако, несмотря на то, что 
все мы, жители Алтая, разные, мы 
любим и ценим место, в котором 
живём. 

- Какая работа проводится 
в Республике Алтай по сохра-
нению национального языка и  
его развитию?

- В прошлом году Правитель-
ством Республики была утверж-
дена государственная программа 
Республики Алтай «Сохранение 
и развитие алтайского языка». В 

рамках этой программы на терри-
тории Республики Алтай функци-
онируют общественные органи-
зации, ведущие работу по вопро-
сам сохранения, развития куль-
туры и алтайского языка, на по-
стоянной основе организуются и 
проводятся масштабные народ-
ные мероприятия и праздники на 
алтайском языке, ведется работа 
по охране и реконструкции объек-
тов культурного наследия алтай-
ского народа.

Отдельно остановлюсь на 
развитии казахского языка в 
Кош-Агачском районе. При под-
держке Министерства Образова-
ния и науки Республики Алтай, 
Кош-Агачской районной админи-
страции, Управления образова-
ния и Общественной организации 
местного общества казахов Кош-
Агачского района, кош-агачскими 
учителями казахского языка в 
прошлом году были разработаны 
учебные книги «Казахский язык» 
для учащихся  1-4 классов и из-
даны, а в этом году разработаны 
учебники с 5-9 классы и переда-
ны на экспертизы. Ко всему про-
чему, постоянно проводятся на-
родные мероприятия по сохране-

нию казахского языка. Одно из яр-
ких событий этого года – откры-
тие кабинета казахского языка в 
Жана-Аульской школе.

- Какую роль в республике 
Вы бы отвели высокогорному 
району?

- Кош-Агачский район - вы-
сокогорный приграничный район 
из всех районов республики, рай-
он, который граничит с тремя го-
сударствами: Монголией, Китаем 
и Казахстаном. Он играет важ-
ную роль в Республике Алтай, 
потому что  самый большой по 
территории и третий по числен-
ности населения  в республике, 
который во все времена славился 
тружениками, спортсменами, та-
лантливыми жителями. Где бы я 
не находился, меня все равно тя-
нет в свой родной Кош-Агачский 
район. 

Поздравлю всех жителей и го-
стей Республики Алтай с празд-
ником, с днём образования Респу-
блики Алтай. Хочется пожелать 
процветания, мирного неба над 
головой!

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ФСБ ИНФОРМИРУЕТ

В Ташанте открыли сквер памя-
ти Участников Великой Отечествен-
ной войны. В торжественном меро-
приятии приняли участие первый 
заместитель главы района Евгений 
Тихонов, глава села Тлеубек Ма-
мырбеков, местные жители. 

Новый сквер расположен в цен-
тре села. Здесь появилась аккурат-
ная площадка, выложенная троту-
арной плиткой, лавочки. По пери-
метру установлено ограждение с во-
енной символикой. В сердце сквера 
установлен Мемориал славы. На от-
крытии к нему легли цветы и венки. 

Теперь у жителей пригранично-
го села появилось комфортное ме-
сто, куда можно прийти в День По-
беды, в торжественной обстановке 
отдать дань уважения победителям, 
поклониться памяти своих родных, 
воевавших в Великую Отечествен-
ную. Кроме того, это очередной шаг 
к благоустройству села — новый 
сквер стал его украшением.

К СВЕДЕНИЮ

МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» инфор-
мирует сельхозтоваропроизводителей и население, что специалистами ФГБУ 
«Россельхозцентр» были проведены исследования на предмет выявления саранчо-
вых вредителей. В ходе исследования выявлены очаги отрождения личинок опас-
ного многоядного вредителя – саранчовых (сибирская, крестовая, белополосая, ко-
былки). Выявленный очаг саранчи превышает порог вредоносности. Если норма 
составляет 5-6 экземпляров на 1 м2, то обнаруженное зарождение саранчовых вре-
дителей составляет 15 экземпляров на 1 м2. 

В связи с этим сельхозтоваропроизводителям необходимо своевременно и 
оперативно принять меры по ликвидации очагов вредоносности данных вредите-
лей. Для этого рекомендуется применить инсектицидные препараты защиты рас-
тений. (Препарат «Альфаплан» реализует ООО «Агрохимзащита Алтай» г. Барна-
ул тел. 8 (3852) 222-735.

Согласно Постановлению Правительства Республики Алтай от 28 апреля 
2021 г. № 102 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай предоставля-
ет государственную поддержку в виде возмещения части затрат на приобретение 
средств защиты растений, т.е. на приобретение препарата «Альфаплан» сельхозто-
варопроизводителям за исключением владельцев лично-подсобных хозяйств, пре-
доставляется субсидия по ставке 60% от стоимости препарата.

За дополнительной информацией обращаться в МКУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Кош-Агачский район» тел. 8 (388-42) 2-22-61, 8 (388-42) 2-22-71.

Внимание !!!

Что за профессия - воспита-
тель? Многие считают ее довольно-
таки легкой, потому что всем ка-
жется, что весь день играть, гулять, 
рисовать, лепить, читать стишки и 
песенки - это не так уж и трудно. 
Работа воспитателя — это кропот-
ливый и каждодневный труд, тре-
бующий много любви, терпения, 
сил и полной самоотдачи, ведь вос-
питатель должен уметь быть и ла-
сковой мамой, и добрым другом, 
и мудрым наставником-учителем 
для каждого малыша, пришедшего 
в детский сад. Не каждый человек, 
получив профессию воспитателя, 
может им работать. Как говорил А. 
Дистервег: «Воспитателем и учи-
телем надо родиться; им руководит 
прирождённый такт».

И действительно, в этой сфе-
ре трудятся настоящие энтузиасты 
своего дела. И именно такой че-
ловек, который каждый день отда-
ет малышам частичку своего серд-
ца и души, работает в детском саду 
«Улыбка», ее зовут Кульжайна Усе-
новна Саткамбаева. Она проработа-
ла в детском саду 29 лет. И с пер-
вых дней она в окружении детей, 
которые любят ее, тянутся к ней, 
как магнит.

Кульжайна Усеновна - насто-
ящий профессионал своего дела. 
Чуткая, добрая, отзывчивая. С боль-

Воспитателем и учителем 
надо родиться

шим вниманием относится к детям 
и их родителям, находит индивиду-
альный подход к каждому ребенку. 
Кульжайна Усеновна умна, талант-
лива, энергична и жизнерадостна. 
Но самое главное - она любит на-
ших детей и отдает все свои силы 
и любовь им, работает ради них. 
И дети это чувствуют и стараются 
быть ближе к ней: прижаться, об-
нять, спросить и даже поделиться 
своими тайнами и секретами. Это 
человек, с которым легко не толь-
ко детям, но и родителям. Человек, 
от которого исходит добро, искрен-
ность и новые идеи.

Очень важная черта Кульжайны 
Усеновны - инициативность, стрем-
ление всегда и во всем быть пер-
вой, и у нее это неплохо получает-
ся. Она прилагает для этого много 
усилий, чтобы наши дети были по-
бедителями, умными и воспитанны-
ми. Она умеет заинтересовывать де-
тей  и увлекать их, поэтому они за-
нимаются с большим удовольстви-
ем, и мы видим реальные результа-
ты. Кульжайна Усеновна совмест-
но с замечательным, талантливым 
музыкальным руководителем Ер-
кином Букановичем Ажимкановым 
участвует в различных конкурсах и 
мероприятиях, на которых они  за-
нимают призовые места. Так, наши 
дети 26 февраля 2022 года заняли 1 

место во Всероссийском патриоти-
ческом конкурсе «Мы Россияне!» 
в номинации «Народное пение». 
8 апреля 2022 года заняли 1 место 
в республиканском (заочном) кон-
курсе видеороликов «Музыкальная 
карусель» в номинации «Вокально-
хоровая деятельность». 22 февраля 
2022 года в муниципальном конкур-
се «Благословенный год Тигра», по-
священном  празднику алтайского 
народа «Чагаа-Байрам», в номина-
ции «Песня про Чагаа-Байрам», за-
няли 2 место.

Коллектив детского сада полон 
замечательных людей. Вместе с на-
шим воспитателем работает забот-
ливая, аккуратная, чистоплотная 
нянечка

Айсара Оралхановна Алаше-
ва, она обеспечивает чистоту и ком-
форт нашим деткам. В целом, наш 
детский сад очень уютный и хоро-
ший, наши дети с удовольствием 
его посещают, и в этом заслуга в 
первую очередь, мы считаем, наше-
го воспитателя, и  немаловажную 
роль в этом играет  слаженная ра-
бота коллектива.

Родители детей 
старшей группы:

Камзабаевы, Самажановы, 
Ачубаевы, Чагиевы, 

Бектургановы

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В Ташанте обновили сквер памяти

Соревнования прошли  на базе 
отделения в селе Карагай Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Республике Алтай. В многобо-
рье специалистов-кинологов По-
граничного управления приняли 
участие  студенты аграрного кол-
леджа Горно-Алтайского государ-
ственного университета со своими 
личными собаками. 

Основными целями соревнова-
ний стали стимулирование работы 
всех категорий специалистов кино-
логической службы по совершен-
ствованию ими своего профессио-
нального мастерства, повышение 
уровня подготовки служебных со-
бак, а также профориентационная 
работа с кандидатами на военную 
службу по контракту. Отметим, что 
ряд выпускников-кинологов  аграр-
ного колледжа ГАГУ проходят 
службу в пограничных органах.

Специалисты-кинологи со сво-
ими питомцами соревновались по 
трем направлениям: общий курс 
дрессировки, разыскной профиль, 
поиск и обнаружение наркотиче-
ских средств. Военнослужащие и 
их подопечные продемонстрирова-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Первенство по 
многоборью кинологов

Первенство Пограничного управления по многоборью 
кинологов состоялось в Усть-Коксинском районе.

ли высокий уровень профессиона-
лизма в выполнении различных за-
даний: от проверки уровня послу-
шания и выдержки собак до задер-
жания и конвоирования ими услов-
ного нарушителя и досмотра бага-
жа с целью поиска и обнаружения  
наркотических веществ. 

Лучшие результаты у вожа-
тых служебных собак Серикжана 
Ч. (отделение в с. Ташанта, немец-
кая овчарка Зевс), Ашура Д. (отде-
ление «Бийское», немецкая овчар-
ка Яшер), Александр Ч. (КПП «Та-
шанта», лабрадор Ликси). 

Победители соревнований при-
нимают сейчас участие в Чемпи-
онате специалистов-кинологов и 
служебных собак Пограничной 
службы ФСБ России на приз имени 
Героя Советского Союза Н.Ф. Кара-
цупы, проходящего в г. Вязьме. 

На фото: Зевс и Ликси во вре-
мя тренировочных сборов, июнь 
2022 г.

Пресс-служба ПУ ФСБ 
России по Республике Алтай
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КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Теплая пристань семьи Мейрмановых

В канун празднования Дня се-
мьи, любви и верности мы побы-
вали в гостях у почтенных жителей 
села Беляши супружеской пары Ге-
роя Абиевича и Кенжетай Кызы-
ровны Мейрмановых. В браке они 
живут уже 55 лет, и 3 июля семей-
ная пара отпраздновала изумруд-
ную свадьбу. Пользуясь случаем, 
мы побывали в гостях у пожилых 
людей, воспитавших в совместном 
браке семерых детей. 

Большой уютный дом и широ-
кий двор, хозяева очень приветли-
вые, добродушные и гостеприим-
ные люди. Познакомились с бабуш-
кой Култай, оказывается, Кенжетай 
Кыхыровну в селе знают именно как 
Култай-апай. Иыса Абиевича все на-
зывают так, многие даже не зная, что 
документальное имя у него Герой. 
Единственный в своем роде с ред-
ким именем. 

Познакомившись с нашими ге-
роями, мы начали беседу, первой со 
мной заговорила Култай-апай. Она 
коренная уроженка Джазатора, роди-
лась 30 августа 1949 года, окончила 
8 классов в местной школе, продол-
жить учебу не смогла, так как роди-
тели рано скончались. Первое вре-
мя после окончания школы работа-
ла завскладом в колхозе. В 1967 году 
к 18-летней Култай посватался мо-
лодой педагог Иыс Мейрманов. И с 
тех пор супруги живут в браке 55 лет. 
После замужества молодая девуш-
ка стала работать санитаркой в сель-
ской больнице. 

«Тогда меня на работу взял Ана-
толий Зейнелович Майжегишев, он 
был главврачом. Большую часть сво-
ей жизни с перерывами на декрет-
ные отпуски я проработала в боль-
нице санитаркой, 14 лет отработала 
и вышла на заслуженный отдых. Тог-
да в больнице работали медсестрами 
Лариса Бейсембинова, Зергуль Ко-
бекова, Валентина Ялбасовна, мно-
гие имена уже забылись, особенно 
после перенесенного ковида», – по-
делилась своими воспоминаниями 
Култай-апай. 

Добродушная женщина, несмо-
тря на состояние своего здоровья, 
попутно готовила нам чай, отказы 
категорически не принимала. Вме-
сте с супругом они воспитали семе-
рых детей  и поставили их на ноги, 
а также и  старшую дочь Иыса Аби-
евича от первого брака Замзамгуль. 
Первенец у Култай-апай родил-
ся в 1968 году – сына назвали Нур-
болат, в данное время проживает в 
Джазаторском сельском поселении 
и работает педагогом-трудовиком в 
местной школе. Второй сын Есбо-
лат родился в 1969 году, проживает 
в Горно-Алтайске, работает там во-
дителем машины скорой помощи. В 
1971 году родилась первая дочь Ай-
намгуль, которая сейчас также про-
живает в Горно-Алтайске. Вторая 
дочь появилась на свет в 1971 году, 
ее назвали Амангуль, проживает в 
Кош-Агаче, занимается предприни-
мательством, открыла магазин в Бе-
ляши. Дочь Айнура 1975 года рож-
дения живет рядом с родителями и 
работает в сельской врачебной ам-
булатории медицинской сестрой. 

Счастливым можно назвать человека, у которого есть семья и дом, где его ждут и любят. 
Семья – это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. 

Это наивысшее счастье, которое человек может создать себе сам. Нет крепче на земле союза, 
чем счастливая, дружная семья.

Самая младшая дочь Гульмайра по-
явилась на свет в 1977 году, тоже 
проживает в Горно-Алтайске. Млад-
ший сын Назболат 1985 года рожде-
ния, самый младший в семье ребе-
нок, – надежда и опора наших геро-
ев повествования. 

«Назболат сейчас служит по кон-
тракту в Ингушетии, до истечения 
срока контракта остался 1 год», - счи-
тают дни мои собеседники. Как раз 
во время нашего общения по виде-
освязи позвонил младший сын. Этот 
звонок изменил многое – бабушка 
Култай сразу помолодела, глаза за-
горелись – вот что значит материн-
ское сердце! Пообещав перезвонить 
сыну, она поделилась своими тре-
вогами: «С появлением устойчивой 
Интернет-связи стало проще. Первое 
время места себе не находила, млад-
ший сын так далеко от нас, пережи-
вала каждый день. Изначально было 
решено, что мы будем жить с млад-
шим сыном, когда он женился. Но 
ему представилась возможность слу-
жить по контракту, поэтому мы со-
гласились и отправили их в Ингуше-
тию, благословив. Сами же здесь ме-
ста себе не находим, переживаем, в 
редкие минуты общения по видеос-
вязи сердце успокаивается. Обста-
новку накаляет ситуация на Украине, 
сердце болит за сына и его семью, 
чтобы не забрали». 

С первых дней замужества с 
молодыми супругами жила мама 
Камиля-апай Мейрманова. Она по-
могала молодой невестке воспиты-
вать детей, она всю свою жизнь про-
жила с нашими собеседниками, её не 

стало в 2012 году. Невестка, вырас-
тив своих детей, ухаживала за сво-
ей свекровью. На вопрос сколько же 
у вас внуков, бабушка Култай ответи-
ла уверенно – 24 и 2 правнука. Само-
му младшему внуку 6 месяцев – по-
полнение у младшего сына. 

Окончив свой рассказ, моя собе-
седница вышла накрывать на стол, и 
у нас завязался разговор с отцом се-
мейства – почтенным Иысом Абие-
вичем. Этого человека знают на селе 
все – от мала до велика. По стече-
нию обстоятельств, он остался един-
ственным сыном у Камили и Абия 
Мейрмановых. Его младший брат 
Исхан умер еще в детском возрас-
те. Виновник нашего  повествова-
ния по имени Герой родился 12 де-

кабря 1939 года. Он на 10 лет стар-
ше своей супруги, и как он расска-
зывал, ему даже приходилось учить 
ее. Имя Герой ему дали работники 
сельского совета, как раз в то время 
во всех газетах и по радио передава-
ли новость о том, что два советских 
летчика совершили посадку на Се-
верном полюсе и они стали первы-
ми Героями Советского союза. «Мой 
дед хотел назвать меня Иыс, так я и 
остался Героем только в докумен-
тах. Школу я закончил в Джазаторе, 
нас учили приезжие педагоги из Ка-
захстана, их было около 15 человек. 
Окончив школу, поступил в педучи-
лище. Еще в школе у меня была тяга 
к музыкальным инструментам, у нас 
был сосед – изготавливал домбру, 
он специально для меня сделал ма-
ленькую домбру. В школе научился 
играть на гармошке, потом самосто-
ятельно освоил баян, следом и аккор-
деон. В педучилище меня сразу же 
определили в оркестр, там я уже за-
любовался скрипкой и быстро осво-
ил игру на этом редком для нас му-
зыкальном инструменте. Параллель-
но с выступлениями в оркестре за-
нимался спортом, ездил на соревно-
вания, так и пролетело время учебы. 
После завершения учебы в училище 
меня призвали в армию, службу от-
бывал в Киеве, после демобилиза-
ции готовился к поступлению в кон-
серваторию. На демобилизацию при-
ехал отец, рассказал, что он болен и 
матери нужна будет поддержка и по-
просил вернуться домой. В 1964 году 
он скончался, мать осталась одна, я 
не мог ее оставить. Вернувшись в 

родное село, стал работать в школе, 
первое время учил начальные клас-
сы, затем преподавал военное дело в 
старших классах, давал уроки музы-
ки, несколько лет работал директо-
ром школы. На пенсию уже вышел, 
работая в детском саду музыкаль-
ным руководителем. Мне не нрави-
лось работать в школе, несмотря на 
это, проработал там больше 25 лет, 
общий стаж у меня 30 лет в сфере 
образования. На скрипке я так и не 
смог играть, в один из дней после де-
мобилизации во время участия в за-
готовке дров я неудачно сломал клю-
чицу» – поделился своими воспоми-
наниями Иыс Абиевич. 

Своего первого учителя вспоми-
нают с теплотой и добрым словом 

все его ученики. В этом году 40-ле-
тие со дня окончания школы отмети-
ли выпускники 1982 года. На свою 
встречу выпускников они пригласи-
ли своих первых учителей, в их чис-
ле был и почтенный Иыс Абиевич. 

Как поделился аксакал: «Игра на 
домбре успокаивает меня, и в мину-
ты умиротворения ко мне приходит 
вдохновение. Пишу стихи на родном 
языке про свое село, про то, что вижу 
вокруг себя, про красоту нашей при-
роды. К своему 80-летию издал пер-
вую книгу – сборник стихов. В вы-
пуске книги помогли дети и близкие 
родственники. Сейчас уже набрался 
материал и для второй книги». До-
стает из своего кармана маленький 
блокнот и декламирует   свои по-

следние творения, почитав стихотво-
рение, говорит, что после перенесен-
ного ковида память стала подводить, 
но блокнот и ручка всегда при нем. 

Помимо творческих увлечений, 
Иыс Абиевич заядлый рыбак и охот-
ник. Раньше на лошадях и пешком 
объездил все охотничьи угодья села, 
ловил рыбу во всех известных реках 
и водоемах  в окрестностях Джазато-
ра. Даже сейчас, хоть и не выезжает, 
но много времени проводит на бере-
гу реки, зимой ставит силки на зай-
цев. Как похвастался аксакал, за ми-
нувшую зиму он поймал 10 зайцев. 
Своим уловом делится с детьми. Ба-
бушка дома постоянно переживает, 
когда Иыс Абиевич уходит смотреть 
слои ловушки. В селе все знают увле-

чение акына, присматривают за ним, 
ведь Култай-апа в последние дни не 
выходит из дома по состоянию здо-
ровья. По рассказам односельчан, 
Иыс Абиевич не любит сидеть на 
одном месте, всегда в движении, по 
нескольку раз обходит село. До 82 
лет управлял машиной, но зрение 
подвело и после неудачного столкно-
вения с камнем машину продали, чу-
дом все, кто был в машине, остались 
живы-здоровы. Дети также настояли 
на продаже лошади во избежание не-
счастных случаев. Сейчас Иыс Абие-
вич, даже оставшись пешком, не си-
дит дома, то ставит ловушки на мел-
кое зверье в окрестностях Джазато-
ра, то проверяет их, то просто прогу-
ливается по берегу реки, а дома за де-
душку переживает Култай-апа. Сей-
час мобильная связь устойчивая, и 
супруга нередко звонит своему мужу 
удостовериться, что он рядом, и всё с 
ним в порядке. 

Супруги Мейрмановы подели-
лись новостью, что они готовятся к 
переезду в Горно-Алтайск, уже следу-
ющую зиму они планируют провести 
там. «Силы уже не те, да и здоровье 
подводит, - поделилась Култай-апа, - к 
тому же многие дети живут в городе. 
Тем более, есть, где жить – получили 
«северное жилье». Будем ждать млад-
шего сына, где он захочет жить, там 
и будем вместе с ним и его семьей», 
- говорит Култай-апа. И в заверше-
нии своего повествования хочется от-
метить, что почтенную супружескую 
пару поздравили с юбилеем на празд-
новании Дня села, от сельской адми-
нистрации вручили памятный пода-
рок. Поздравляем наших сегодняш-
них героев с предстоящим Днем се-
мьи, любви и верности, но прежде 
всего с юбилеем совместной жизни: 

У вас богатый юбилей, 
                  одни пятерки в нем.
И мы хотим вас поскорей 
          поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят, 
              как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,  
           что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам все то, 
                  что вам судьба дала!
Здоровья и сил вам! 
        Чтоб доброю жизнь была!

Лиана КУМАШОВА
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ПРАЗДНИКИ

Мое село – 
Самое отдаленное и самое живописное в нашем районе село живет своей жизнью. По счастливо-

му случаю нам удалось побывать на сельском празднике, посвященном Дню села. 

Официальное название села – 
Беляши, но для многих он остался 
Джазатором. В этот радостный для 
всех день даже солнышко улыбну-
лось, и погода стояла теплая. Празд-
ник начался в урочище Чок кара-
гай, где у местных жителей обору-
дован ипподром. Джазаторцы под-
готовились к сельскому празднику 
основательно: оборудовали сцену у 
подножия холма, рядом установили 
юрту, в которой накрыли столы для 
гостей и односельчан. Стоит отме-
тить, что поздравить джазаторцев 
с сельским праздником приехали 
глава администрации района Се-
рикжан Муратканович Кыдырба-
ев и депутат Государственного Со-
брания – Эл Курултай РА Эзен Ев-
геньевич Сюйлешев. Также с музы-
кальными сувенирами на праздник 
к джазаторцам приехали солисты 
ансамбля «Керуен» и заслуженный 
артист РА Аржан Найденов. 

Текущий год богат на юби-
леи, отметили ведущие праздни-
ка: 100-летие Чуйского тракта, при-
знанного дорогой общегосудар-
ственного значения, 100-летие об-
разования автономной области Ой-
ротского народа, как часть РСФСР, 
30-летие принятия закона о Госу-
дарственном флаге Республики Ал-
тай – официальном символе госу-
дарственной власти, олицетворяю-
щем суверенитет Республики Ал-
тай в составе Российской Федера-
ции. 

Торжественная церемония 
празднования Дня села началась 
с поздравления жителей и гостей 
села на трех языках, девушки в кра-
сивых национальных костюмах по-
приветствовали зрителей. Для тор-
жественного открытия праздни-
ка пригласили главу Джазаторско-
го сельского поселения Альбер-
та Рахметкановича Каменова, гла-
ву Кош-Агачского района Серик-
жана Мураткановича Кыдырбаева, 
депутата Госсобрания Республики 
Алтай Эзена Евгеньевича Сюйле-
шева. После поздравительных ре-
чей прошла церемония награжде-
ния. Всех отличившихся односель-
чан поощрили грамотами, благо-
дарственными письмами и памят-
ными подарками. После официаль-
ной церемонии поздравления, на-
граждений, на сцену вышли девуш-
ки в национальных костюмах с по-
дарками, которые предназначались 
для самых юных жителей села, ко-
торые появились в текущем году. 
Свои подарки получили маленькие 
Даниэл, Нурислам, Диляра, Дарина 
и Сафина. 

Организацию и проведение 
торжественной церемонии взяла на 
себя Надежда Кундеевна Смагуло-
ва – заведующая СДК села Беляши. 
После вручения подарков малень-
ким селянам на сцену пригласили 
уважаемых и почетных людей – не 
один десяток лет проживших вме-
сте. Из уст ведущего прозвучали 
имена семейных пар, которые мно-
го лет идут рука об руку, и в горе и 
в радости, в болезни и здравии. И 
эти пары в текущем году отмечают 
юбилеи совместной жизни. На сце-
ну пригласили Василия Ивановича 

и Зою Яковлевну Адаровых, Мура-
та Николаевича и Нурланар Толе-
геновну Гумаровых, Улыкбека Ка-
дырбековича и Нурпатшу Оштаев-
ну Зургамбаевых, Владимира Ва-
сильевича и Раису Ивановну Кыр-
насовых, Далелхана Кабасови-
ча и Нурбатшу Оштаевну Нурсал-
кановых – все эти семейные пары 
празднуют в текущем году 45 лет 
совместной жизни – сапфировую 
свадьбу. Для каждой семьи сель-
ская администрация подготови-
ла свои подарки, которые в торже-
ственной обстановке и вручили мо-
лодые девушки в красивых нацио-
нальных костюмах. Музыкальный 
сувенир празднующим сапфиро-
вую свадьбу парам исполнили со-
листы ансамбля «Керуен». Чество-
вали и те пары, которые отмечают 
золотую свадьбу: Михаила Иоси-
фовича и Ольгу Григорьевну Ката-
шевых, Бичимдай Михайловича и 
Надежду Ивановну Марковых, Бо-
риса Какиевича и Майру Кожания-
ровну Смагуловых. Им также вру-
чили подарки. Настал черед при-
гласить на сцену семьи, прожившие 
в браке 55 лет и отмечающие изу-
мрудную свадьбу, и это: Борис Ан-
дреевич и Вера Казыбековна Иги-
спаевы, Герой Абиевич и Кенжетай 
Кызыровна Мейрмановы. Было от-
мечено, что именно в день прове-
дения праздника – 3 июля у супру-
гов Мейрмановых исполнилось 55 
лет совместной жизни. Самая по-
читаемая семейная пара в Джаза-
торе прожила совместно 60 лет и 
празднует бриллиантовую свадьбу, 
это чета Маусумкановых Ермукана 
Нургажиновича и Зада Чауканов-
ны.  После поздравления юбиляров 
и вручения подарков всех пригла-
сили присесть в специально отве-
денные для почтенных жителей ме-
ста, которые они и заняли.

В момент сельского празднова-
ния еще раз вспомнили имена сво-
их долгожителей, которые в силу 
возраста не смогли присутствовать 
на празднике, но глава лично вру-
чил всем им свои подарки и поздра-
вил с Днем села. Со сцены прозву-
чали имена Марии Мусановны Ка-
меновой, Кульзиги-апай Тумато-
вой, Нургуйзы Кабанбаевны Нур-
салкановой, Жуздук-апай Кобеко-
вой, Сары Нуржауовны Манаспа-
евой. От имени всех жителей села 
им высказали слова благодарности 
за их труд, вклад в развитие села. И 
для долгожителей села свой музы-
кальный номер исполнил ансамбль 
«Керуен». 

Далее на сцену пригласили 
жителей села, которые отмечают 
двойной праздник – именинников. 

Отступая от основного пове-
ствования, хочется отметить, что 
село изменяется. Главным образом 
преобразился центр, где Дом куль-
туры приобрел новый облик, а пе-
ред храмом культуры строят лет-
нюю сцену – сквер и место отды-
ха односельчан. Село растет и пре-
ображается: строятся новые дома, 
старые строения обновляются. 

Возвращаясь к празднику, хо-
чется отметить, что местные пред-
приниматели на празднике развер-

нули уголок торговли, здесь и сла-
дости и напитки, даже сладкой ва-
той торговали. В такие редкие ви-
зиты гостям села изменения кажут-
ся кардинальными, хотя для мест-
ных жителей это видится обыден-
ностью. После официальной цере-
монии поздравления официальных 
лиц, череды награждений, вруче-
ний свои музыкальные номера по-
дарили джазаторцам ансамбль «Ке-
руен» и заслуженный артист РА 
Аржан Найденов. Выступления ар-
тистов раззадорили зрителей, и все 
веселой компанией поддержали ис-
полнителей, подтанцовывая под их 
песни. На этом праздник не завер-
шился, гостей и жителей села при-
гласили к дастархану в юрту. 

Тем временем на главной сце-
не объявили о начале спортив-
ной части праздника. Организа-
торы – тренеры-преподаватели 
Кош-Агачской ДЮСШ и учителя 
физической культуры Джазатор-
ской школы – объявили о регистра-
ции по видам спорта. Здесь были 
состязания, как для взрослых, так 
и для маленьких жителей села. Для 
детей был организован велопробег, 
забег среди дошколят - «Балапан 
жарыс». Для взрослых были орга-
низованы соревнования по Алтай 
куреш, поднятию камня, перетяги-
ванию каната, конным скачкам. 

По борьбе Алтай куреш было 
объявлено абсолютное первенство, 
то есть спортсмены боролись вне 
зависимости от весовой категории. 
По итогам всех схваток была опре-
делена четверка самых сильней-
ших борцов села. Третье место по-
делили Мергеш Чингисов и Денис 
Макаров, 2 место занял Сергей Ма-
усумканов, победителем стал Ай-
лан Алипов. 

Много зрителей и болельщи-
ков собралось вокруг участников 
по перетягиванию каната. Соревно-
вались по улицам, по регламенту в 
команде трое мужчин и столько же 
женщин. Было заявлено 6 команд, 
по итогам всех состязаний 3 место 
заняла команда «Беляши» - соседи 
из улицы Беляшинская, второе ме-
сто заняли жители улицы Наурыз-
бая, самыми сильными и ловки-
ми оказались жители улицы Мейр-
манова. По возгласам и одобряю-
щим крикам можно заметить, ка-
кие дружные соседи живут в Джа-
заторе. 

Для детей, как уже упомина-
лось, был организован велопробег, 
по результатам которых были на-
граждены победители и призеры. 
Велопробег проводился отдельно 
среди мальчиков и девочек, этот же 
принцип придерживался на «Бала-
пан жарыс». По резуьтатам вело-
пробега среди мальчиков итоги сле-
дующие: 1 место занял Асылжан 
Салыков, на 2 месте Ерикжан Каме-
нов, и третьим пересек финишную 
черту Ерсин Бухаров. Среди дево-
чек же победу одержала Аружан 
Каменова, 2 место заняла Маргари-
та Нугуманова, на 3 месте Макбал 
Кусанова. Среди дошколят прово-
дился забег на 300 метров. Малень-
кие «цыплята» изо всех сил ста-
рались первыми пересечь финиш-
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ную черту, строгие судьи определи-
ли самых быстрых бегунов. Среди 
мальчиков ими стали:Адиль Бола-
тов, Эдуард Рыбин и Рамазан Бур-
баев, занявшие 1, 2  и 3 места соот-
ветственно. Среди девочек лучшие 
результаты показали: Нармина Ба-
шанова, прибежавшая самой пер-
вой, Эвелина Джумажанова стала 
второ пересекшей финишную чер-
ту, тройку самых быстрых бегунов 
замкнула Наргиза Джаркинова.

Самый азартный и самый акту-
альный вид спорта в преддверии 
празднования народного празд-
ника Эл-Ойын - поднятие кам-
ня - собрал всю мужскую полови-
ну праздника. Своих односельчан, 
заявившихся на этот вид спорта, 
поддерживали всем селом. Бога-
тыри Джазаторской земли здесь 
испытывали свою силу и вынос-
ливость. В соревнованиях на силу 
среди богатырей села в поднятии 
камня 3 место занял Мергеш Чин-
гисов, на 2 месте Олжас Нурсал-
канов. Самым сильным, ловким 
и выносливым оказался Досжан 
Джаркинов. 

Гвоздем спортивной програм-
мы стали конные скачки. Было за-
явлено два забега по 9 километров 
каждый. Первый забег проводил-
ся среди полуторагодовалых ло-
шадей. По итогам трех кругов 
первой прискакала лошадь Тель-
жана Бейсембинова, второй ре-
зультат показала лошадь Василия 
Сикуатова, тройку самых резвых 
скакунов замкнула лошадь Олжа-
са Нурсалканова. Второй забег 
прошел среди лошадей трехлеток. 
Три круга владельцы лошадей, за-
таив дыхание, следили за каждым 
движением наездников. На по-
следнем круге стали известны ли-
дирующие лошади. Первым фи-
нишную черту пересек скакун Ер-
сина Каменова, немного ему усту-
пила лошадь Акжола Нашарипо-
ва, третий результат показала ло-
шадь Тельжана Бейсембинова. 

Награждение победителей и 
призеров соревнований проводили 
глава сельского поселения Альберт 
Рахметканович Каменов и глава 
Кош-Агачского района Серикжан 
Муратканович Кыдырбаев. Тради-
ционно сфотографировались с по-
бедителями и призерами, запечат-
лев момент. 

В свою очередь, в рамках 
празднования Дня села глава по-
селения выразил благодарность 
спонсорам праздника – одно-
сельчанам, выходцам из села. 
Стоит отметить имена спонсо-
ров: Ринат Стариков, Еркебулан 
Джаркинов, Гульзада Бейсем-
бинова, Сажида Бейсембинова, 
Гульфира Мандыканова, Земфи-
ра Манаспаева, Оксана Джапа-
нова, Аймжан Кабанбаева, Ризат 
Мадьярова, Сара Нурсалканова, 
Ляззат Ербалина, Асель Мана-
спаева, Нургуль Манаспаева, Ве-
нера Берсимбаева – все предпри-
ниматели. Также спонсорскую 
помощь оказали: жители Ка-
захстана, выходцы из Джазато-
ра – это семья Смагуловых (дети 
Ерсаина Смагулова), ветераны-
пограничники села Джазатор, 
выпускники 1992 года, 1982 
года, Кусанов Айдос, Турдыбек 
Кочиков и администрация села. 

Стоит отметить, что в рамках 
празднования своего родного села 
Айдос Кусанов исполнил песню 
собственного сочинения про Джа-
затор. Кроме того, в рамках Дня 
села памятный подарок и Почет-
ную грамоту администрации Кош-
Агачского района вручили работ-
никам СДК семейной паре Смагу-
ловых Амантаю Монголовичу и 
Надежде Кундеевне, к тому же есть 
повод – у них юбилей творческой 
деятельности – 30 лет они служат в 
сфере культуры. 

Очень интересным и насы-
щенным оказался праздник, рань-
ше это мероприятие отмечали как 
День пастуха. Постарались не от-
ступать от традиций и поздравили 
всех односельчан с главным собы-
тием года в Джазаторе. Вечернюю 
программу для молодежи скрасила 
зажигательной музыкой дискотека. 

Специально ко Дню села на 
свою юбилейную встречу собра-
лись выпускники 1992 года, а так-
же 1982 года. Самым массовым 
оказался выпуск 1982 года. Сегод-
няшние бабушки и дедушки, встре-
тив своих одноклассников, верну-
лись на 40 лет назад, вспомнили 
былые времена. За живым общени-
ем со своими учителями провели 
вечер встречи. Нашим корреспон-
дентам удалось запечатлеть их об-
щее собрание возле школы. Очень 
радостно наблюдать за однокласс-
никами, одетыми как на свой пер-
вый звонок. Что ни говори, школь-
ные годы чудесные, всегда с тепло-
той и особым трепетом каждый 
вспоминает этот период своей жиз-
ни. 

В этот день на главный празд-
ник своего родного села поста-
рались приехать многие выход-
цы Джазатора, поэтому на каж-
дом шагу происходили радостные 
встречи земляков, приветствия, 
обнимашки и целовашки. Дети 
весело резвились у подножия хол-
ма, забирались на камни, весе-
лились, играли – в этот день они 
были предоставлены сами себе. 
Главным украшением праздника, 
конечно же, стали улыбки и смех 
зрителей. Мероприятие, органи-
зованное совместными усилия-
ми работников сельской админи-
страции, СДК, школы и тренеров 
ДЮСШ прошло на высоком сель-
ском уровне. Вишенкой на торте 
стали музыкальные сувениры Ар-
жана Найденова и ансамбля «Ке-
руен», которые преодолев 140 км, 
приехали поздравить джзаторцев 
с праздником. Даже погода по-
дарила свою улыбку, и весь день 
стояла солнечная погода с пере-
менной облачностью. 

Из-за отдаленности села, по-
гостить тут приходится редко. А 
ведь здесь очень много интерес-
ного, немало достойных жителей. 
Присоединяясь ко всем поздрав-
лениям, еще раз желаем дальней-
шего процветания, роста и бла-
гополучия самому отдаленному 
селу со своей уникальной истори-
ей, селу с двумя названиями. Так 
и не прижилось новой название 
Беляши, так и оставшись лишь 
на официальных документах. Для 
всех жителей свое родное село 
осталось Джазатором. 

Лиана КУМАШОВА

моя судьба
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.20 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (0+)
03.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова» 
(12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
03.00 Тест на отцовство (16+)
04.40 Давай разведёмся! (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
03.25 Тест на отцовство (16+)
05.05 Давай разведёмся! (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
(12+)
22.15 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (12+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Хроники московского 
быта (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.15 «Знак качества» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 Т/с «О чем она мол-
чит» (16+)
13.00 Новости
13.30 Т/с «О чем она мол-
чит» (16+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

02.00 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.35 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Калуги (0+)
09.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Мак-
Грегора (16+)
14.35 Кубок PARI Премьер. Ито-
ги (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Пензы
20.30 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Прыжки в воду. Синхрон-
ные прыжки. Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы
21.25 Все на Матч!
21.55 Прыжки в воду. Синхрон-
ные прыжки. Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы
22.20 Матч! Парад (16+)
22.55 «Громко»
23.55 Новости
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
01.30 Все на Матч!
01.50 Футбол. Англия - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)

06.55 Специальный репор-
таж (12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
07.50 «Третий тайм» (12+)
08.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.35 Т/с «Цепь» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Матч! Парад (16+)
20.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Прямая трансляция 
из Пензы
21.35 Все на Матч!
21.55 Прыжки в воду. Синхрон-
ные прыжки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы
22.20 Все на Матч!
22.55 Прыжки в воду. Синхрон-
ные прыжки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы
23.25 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+)
23.55 Новости
00.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. 
UFC. Трансляция из США (16+)
01.30 Все на Матч!
01.50 Футбол. Германия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.05 Т/с «Цепь» (16+)

06.55 Специальный репортаж 
(12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
07.50 «Зенит». День за днём» 
(12+)
08.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы (0+)
09.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.35 Т/с «Цепь» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Смешанные ко-
манды. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы
20.30 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Команды. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы
22.05 Все на Матч!
23.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
23.55 Новости
00.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
01.30 Все на Матч!
01.50 Футбол. Нидерланды - 
Португалия. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании
04.00 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.05 Т/с «Цепь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения» (16+)

01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
03.00 Тест на отцовство (16+)
04.40 Давай разведёмся! (16+)
05.30 «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 «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф Премьера! «Код 
доступа «Кейптаун» (16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» 
(18+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. 
Черным по белому» (16+)
00.30 Информационный ка-
нал (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 «Слово пасты-

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Печаль 
моя смешна». К 60-летию 
Григория Лепса (16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград». К 
80-летию начала Сталинград-
ской битвы (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.05 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Город в огне». К 
80-летию начала Сталинград-
ской битвы (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
16.05 Х/ф «Сталинград». Фильм 
2-й (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 
(12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международно-
го фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «ни-
когда» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 
(12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

05.35 Х/ф «Синдром недо-
сказанности» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «Синдром недо-
сказанности» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 «Aguteens Fest». Гала-
концерт (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (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 «Сегодня»
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.05 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
13.45 Х/ф «Разоблачение Единоро-
га» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Разоблачение Единоро-
га» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.05 Хроники московского быта 
(12+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.40 Т/с «Найдёныш» (16+)
00.40 Д/с «Порча» (16+)
01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
01.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 По семейным обстоятель-
ствам (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
02.15 Х/ф «Райский уголок» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Т/с «Найдёныш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
05.45 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 1 2 3» (16+)
12.05 Уральские пельмени (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Рашн Юг» 
(12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
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 кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
12.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего 

06.40 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
13.25 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
23.20 События
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращают-
ся» (12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. 

01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Специальный репортаж 
(12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
07.50 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+)
08.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы (0+)
09.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.35 Т/с «Цепь» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция 
из Пензы
20.30 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Вы-
шка. Прямая трансляция из 
Пензы
21.35 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+)
22.05 Все на Матч!
23.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.55 Новости
00.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
01.30 Все на Матч!
01.50 Футбол. Франция - Бель-
гия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.05 Т/с «Цепь» (16+)

06.55 Специальный репортаж 
(12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» (12+)
07.50 «Третий тайм» (12+)
08.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы (0+)
09.05 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.35 Т/с «Цепь» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Оренбурга
23.15 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.00 Смешанные единобор-
ства. В. Вагабов - Д. Бархуда-
рян. АМС Fight Nights. Пря-
мая трансляция из Красно-
дара
04.00 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.05 Т/с «Цепь» (16+)

06.55 Лица страны (12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
07.50 «РецепТура» (0+)
08.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)
09.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из Ка-
зани (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Джойс - К. Такам. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
13.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
15.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Слава» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
19.55 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21.10 Все на Матч!
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Оренбурга
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. Б. 
Ортега - Я. Родригез. UFC. Прямая 
трансляция из США
04.00 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
05.05 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России (0+)

06.20 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Стро-
гино» (Москва). Чемпионат 
России (0+)
07.35 Новости (0+)
07.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» (12+)
08.05 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы (0+)
09.05 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим со-
бой» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - К. Брук. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
15.55 Х/ф «Инферно» (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Инферно» (16+)
17.50 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол. 
ЦСКА - «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
19.40 Все на Матч!
19.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
21.10 Все на Матч!
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Оренбурга
23.15 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
02.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
03.00 Лица страны (12+)
03.20 Все на Матч!
04.20 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - Сбор-
ная Санкт-Петербурга. Чем-
пионат России (0+)
05.10 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Чемпио-
нат России (0+)
06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00

00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
02.45 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
03.20 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
04.05 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
06.00 Д/с «Обложка» (16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)

лета» (16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
06.05 Д/с «Обложка» (16+)

Запрещенная эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» (12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
05.30 Д/с «Обложка» (16+)



10 бет            8 шілде 2022 жыл

Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Қасиетті Құрбан айт құтты болсын!
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын! 

Һижри жыл санауы бойынша 1443 жылдың зұлхижжа айының 
басталуы 30 маусым болып бекітілді. Ал арапа күні 8 шілдеге сәйкес 

келеді. 9 шілде – Құрбан айт мерекесінің бірінші күні.

Өткенде Атамекеніміздің Абай об-
лысы, Семей қаласында өткен «Киелі 
Қазақстан» атты жобаның қатысушысы 
болдым. Аталған жоба әлемге тарыдай 
шашылған Ресей, Қытай, Моңғолия, Бе-
ларусь, Германия, Франция, Қырғыстан, 
Өзбекстан, Иран, Түркия, қазақтарының 
басын қосты. 

Дархан қазақпыз ғой, біздерді бар-
ған күні шашу шашып, әнмен құшақ 
жайып қарсы алды. Сол күні кешкісін 
дөңгелек үстел отырысына қатыстық. 
Жобаның өзі «Киелі Қазақстан» деп 
аталғаныны тегін емес қой. Ертеңгісі 
біздерді Атамекеніміздің сол аумағын-
дағы киелі жерлерімен таныстыруды 
бастап кетті.

Жобаның қатысушылары мен 
ұйымдастырушылары бір отбасының 
адамдарындай жақын таныса отырып 
жолға шықтық. Бірінші аялдамамыз 18 
ғасырда өмір сурген Күшікбай батыр 
бұлағы мен кесенесі болды. Күшікбай 
батыр 16 жасында батыр атанып 21 жа-
сында мерт болған қазақтың қас баты-
ры. Руы-Уақ. Құран бағыштап саяхаты-
мызды жалғастырдық. 

Одан әрі Мұхтар Әуезов – қазақтың 
ұлы жазушысы, ғұлама ғалым, қоғам 
қайраткері, филология ғылымдарының 
докторы, профессор. Қазақстан ғылым 
академиясының академигі, Қазақ КСР 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Қазақ-
тың біртуар классик жазушысының тур-
ған үйі - қазір мұражайына келдік. 
Мұражай қызметкерлері күлімдеген 
жүдерімен қарсы алып, амандасып, та-

Атамекен достықтың киелі бесігі
Әлемнің он елінде тұратын 30-ға жуық қазақ жастары жаңа тынысы 

ашылған Семей жерінде бас қосты. Олар «Отандастар қорының» 
ұйымдастыруымен өткен «Киелі Қазақстан – 2022» жобасына қатысты. 

Оған ортамызға танымал талантты  жас жігіт, мәдениет қызметкері 
Мейір Айбарұлы Абдрахманов қатысып келді. Атажұртқа жасаған 

сапарынан алған әсері туралы Мейірдің жазған 
мақаласын назарларыңызға ұсынбақпыз.  

нысып болған соң, жер, су атаулары не 
үшін солай аталғанын түсіндіріп толық 
ақпар беріп, мұражайдың әр бөлмесі-
не экскурсия жасатып көрмеде турған 
кішкентай түйме, инеге дейін қызықты 
деректер, мәліметтер берді.  Осы мұра-
жайдан күшті әсер алып, іштей бір қазақ 
болып туылғаным үшін қуанып, марқа-
йып отырдым. Мұражайдан шығып есік 
алдындағы алты бақанды теуіп естелікке 
фотосуретке түсіп үлгердік.

Ендігі келіп тоқтаған аялдама-
мыз махаббат мұнарасы — билер со-
тының кесімі бойынша 1780 жылы  
құрбан болған қос ғашық — Еңлік 
пен Кебектің зиратына қойылған ес-
керткіш мұнара. Ералы жайлауы-
ның шығыс жағында орналасқан екен. 
Қос ғашықтың ескерткіш мұнарасы-
на келіп гид Азамат мырза қос ғашық 
«Еңлік-Кебек» туралы толық түсінікте-
ме беріп таныстырып өтті.

Келесі тоқтаған жеріміз Құнанбай 
мұражайы. Тоқтай салысымен жай мұ-
ражай ғана деп ойлаған болатынмын. 
Бірақ Мұражайдың қасындағы зиратқа 
бет бұрып барып назарымды аударсам.  
Би, аға сұлтан, шешен, тілі өткір, ти-
ген жерін тіліп түсетін беделді, Абай-
дың әкесінің басында болам деп 
төрт ұйықтасам да ойыма келмепті. 
Құнанбайдың басына, оның қасында 
жатқан барлық ұрпағына құран бағыш-
тап бет сипап, одан үлкен мұражайға 
кірдік. Осы жерде гид Азамат мырзаның 
біліміне, ұстамдылығына, адамдарға де-
ген құрметі және кез келген сұрақтарға 

сүрінбей толықтай түсіндіріп жауап бер-
гені үшін разы болдым. Осы адамға Алла 
разы болсын, өз атымнан ризашылығым-
ды білдіремін. 

Келесі келіп тоқтаған жеріміз Жи-
дебайдағы Абай үй-мұражайы, Абай 
және Шәкәрім кесенелері. Жидебай қо-
рығы — тарихи-мәдени және әдеби-ме-
мориалдық, экологиялық аймақ.  Жиде-
бай – Қарауыл өзенінің жайылмасында 
жатқан шұрайлы жер. Кезінде тобықты 
руының Жігітек атасы мекен еткен де-
седі. ХІХ ғасырдың орта тұсында Жиде-
байды аға сұлтан Құнанбай Өскенбайұ-
лы өз иелігіне алып, қыстау салдырған. 
Қазақтың бас ақыны Абай 1880 жылы 
мұнда медресе салдырыпты. Құнанбай 
дүниеден өткен соң Жидебайды хәкімнің 
інісі Оспан иемденген. Ал 1891 жылдан 
кейін қыстау Абайдың еншісінде болып-
ты. Қазір Еуразияның кіндігінде тұрған 
осы жерде ақынның музей-үйі бар. Осы 
күнде әр елден меймандар келетін, тағ-
зым ететін киелі жердің біріне айналған.

Қас қарая одан әрі жылжып, түннің 
бір уағында Қоңыр әулие үңгіріне 
келдік. Аты аңызға айналған Қоңыр әу-
лие үңгірі халық арасында рухани қа-
сиетті орын ретінде қастерленеді екен. 
Осындай үлкен, кең үңгірді көргенім 

де кіргенім осы болды. Заман ағымы-
на сай ішіне жарық, баспалдақ барлы-
ғын ыңғайлы қылып  жасап қойыпты. 
Төмендей келе бірегей көл бар екен. Осы 
мұздай суға барлығымыз түсіп шомыл-
дық. Шомылғанның өзінде ашық-шашық 
түспеу деген өзіндік ережелері бар екен. 

Үңгірдің Қоңыр әулие аталуы аңыз 
бойынша сонау Нұқ пайғамдардың за-
манына кетеді. Жерді топан су басады 
деп Нұқ үлкен кеме салғанда үш әу-
лие солай қарай аттанған екен. Бірақ 
белгісіз себептермен кешігіп келген, 
олар жеткенде кемеде бос орын болмай 
шығады. Әулиелер енді бірнеше бөре-
нені қосып байлап сал жасайды. Топан 
су басқанда ұзақ уақыт жүзіп жүрген 
олар тасқа соғылып үшеуі үш жаққа 
кеткен екен. Судың арыны басылғанда 
Қоңыр әулие мінген бөрене осы үңгірге 
келіп тоқтапты-мыс. Осы жерді мекен 
етіп қалған әулие қайта қоныстана бас-
таған халықты емдеп, ізгілікке шақы-
рып, кейіннен үңгір Қоңыр әулие үңгірі 
атанып кеткен екен. 

Осы Қоңыр әулие жеріне қонып тү-
неп таңның атуымен Семей қаласына қа-
рай жолға шықтық. Қалаға келіп Семей 
қаласында орналасқан Абай мұражайы-
на келіп жеттік. Енді осындағы құлақ 

түріп естіген тарихи ақпараттар, қазақ-
тың ата-басынан қалған мұралары, көне 
құжаттар т.б. байлықтарымызды көріп, 
естіп  осындай жобаның қатысушысы 
болғаныма разы болдым.  

Ең біріншіден осындай жобаға Алтай 
Республикасынан Қосағаш қазақтарының 
атынан барғаным үшін Қосағаш қазақта-
рының жергілікті қоғамдық ұйымының 
президенті Арқалық Рысбекұлына, мені 
қызметімен босатып қолдау берген аудан 
әкімшілігіне, қызметімнің басшылығына 
алғысымды білдіремін. Екіншіден «Киелі 
Қазақстан» жобасын ұйымдастырып 
күшті саяхат жасатып, кереметтей әсер 
алғызған, құдай қонақтай барын салып 
күткен «Отандастар қорына» және Се-
мей қаласының әкімшілігіне ризашылы-
ғымды білдіремін. Осындай жобаларды 
ұйымдастырып жас ұрпақтарды осындай 
киелі жерлерге әкеліп, көрсетіп тұрсақ 
және тілімізді, мәдениетімізді құрмет-
теуді, қастерлеуді үйретсек нұр үстіне нұр 
болатын еді. Ресей мен Қазақстан арада-
ғы ғасырлап бойы жалғасқан алтын көпір 
мәңгі үзілмесін. Ел арасы аман, жұрты-
мыз тыныш болсын деген тілек сөздерім-
мен бұл мақаламды аяқтайын. 

Мейір АБДРАХМАНОВ

Құрбан айт мерекесі Ораза айтынан 
кейін дәл 70 күннен соң келеді. Ол араб 
тілінен аударғанда «жақындау» деген ма-
ғынаны береді, яғни мұсылмандар сауап 
жасай отырып, Аллаға жақындай түседі. 
Барлық мұсылман асыға күтетін осы бір 
қасиетті мейрам күні таң ата еліміздің 
барлық ауыл мешіттерде Құрбан айт на-
мазы оқылады. Айт намазын оқығаннан 
кейін құрбан шалу міндеттелген жандар 
құрбандықтарын шалады. Алла Тағала 
қасиетті Құранда: «Раббыңның разы-
лығы үшін намаз оқы және құрбандық 
шал» («Кәусар» сүресі, 2-аят) деп бұ-
йырған. Адамның мүмкіндігі жетіп тұр-
ған жағдайда құрбандық шалу міндет 
болып есептеледі. Ислам дінінде қас-
терлі екі мереке болса, соның бірегейі 
және ұлығы – Құрбан айт. Бұл мерекенің 
негізі сонау пайғамбарлар атасы санала-
тын Ибраһим пайғамбардың әулетінен 
бастау алады. 

Зұлхижжа айының алғашқы он 
күнінде барынша ықыласпен ғиба-
дат етіп, көбірек ізгі істер мен жақсы 
амалдар жасауға тырысу керек. Өйт-
кені, хадистерде сол уақытта орын-
далған игі істердің сауабы еселеніп 
жазылатыны айтылған. 

Ал арапа күні ораза тұту – сүннет. 
Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын): «Арапа күні ораза ұстау арқы-
лы Алладан өткен және келесі жылдың 
күнәсін кешіруді үміт етемін», – деген. 

Құрбан айт мерекесінде тек құрбан-
дық шалынып қоймайды. Бұл кезде ішкі 
ниет пен пейіл, дінге деген беріктік пен 
өзгелерге жанашырлығы таразыға түседі. 
Жалпылай алғанда адам бойындағы жақ-
сы-жаман қасиеттері сарапқа салынады. 

Құрбандық шалу кезінде малды өз 
қолымен бауыздаған жөн. Егер бауыздай 
алмаған жағдайда қасапшының жанын-
да болып, өз көзімен көруі керек. Құр-
бандыққа төрт түліктің еркегі мен ұрға-
шысы да жарай береді. Қой мен ешкі төлі 
бір жастан асқаны жөн. Алайда алты ай-
лық қозы болса да, ірі, бір жастағы қой-
мен бірдей болса, құрбандыққа шалуға 
болады. Егер сиыр шалынса, жасы екі-
ден, түйе болса, бес жастан асуы қажет. 
Сонымен қатар малдың дені сау, барлық 
мүшелері түгел болуы міндетті.

Мереке күндері көтеріңкі көңіл-күй-
де, мейірбан, кешірімді болуға тырысу 
керек. Араздасып қалған кісілер бол-
са, қайта табысып, бір-біріне мейлінше 

кешірімді болғаны жөн. Бұл күні науқас 
жандардың көңілін сұрау, жетім-жесір, 
мұқтаж жандарға қол ұшын беру, қол-
дан келгенше көмектесу өте сауапты іске 
жатады. Қабірлерді зиярат етіп, өмірден 
өткендерімізге Құран бағыштау да үл-
кен сауап. Сондай-ақ, әке-шешемізге, 
отбасымыздағы жандарға, көрші-қолаң, 
жора-жолдастарымызға мүмкіндігінше 
кішігірім болса да сый-сияпат жасап, 
Құрбан айт мейрамын ерекше өткіз-
геніміз абзал. Алла Тағала елімізге аман-
дық, жұртымызға тыныштық бергей. 
Ізгі ниетпен шалатын құрбандығымыз, 
қажылық сапарында жүрген жерлес-
теріміздің қажылығы қабыл болғай. 
Құрбан айт барлық мұсылмандарға құт-
ты болсын!Әмин!

Қосағаш ауданының Бас имамы 
Әбдүррахман Зәкімұлы

Құрметті ағайын, қадірлі жамағат!
Баршаңызды күллі мұсылман қауымы асыға күтетін қасиетті де 

ұлық мереке - Құрбан айт мейрамымен құттықтаймын!
Құрбан айт - ағайынның ауызбіршілігін арттыра түсетін, мұсылман қауымын 

имандылыққа ұйытып, барша адамды қанағат пен тәубеге шақыратын ұлық мейрам.
Ауданымыздың мұсылман қауымы осында мекендейтін өзге дін өкілдерімен 

өзара бірлігін мақтан етуге болады. Біз осы асыл дінімізді одан әрі тереңдетіп, ны-
ғайта беруге тиіспіз. Әрине, дінімізді өркендетуге талай деген діндар азаматтары-
мыз үлесін қосуда. Мен оларға тән ризамын. Асыл дініміз ғасырлар бойы рухани 
тірегіміз болып келетінін ұмытпағанымыз жөн. 

Келіп жеткен Құрбан айт мейрамы да қайырымдылық пен кеңпейілділіктің, 
береке-бірліктің бейнесі болмақ. Алланың разылығы, ел-жұрттың амандығы үшін 
құрбан шалынып, қазан асылатын, мерекелік дастархан жайылып, ағайын-туысқа 
айттық беретін. 

Қадірменді бауырлар!
Құрбан айт мейрамы отбасыларыңызға ырысы мен берекесін ала келсін.
Еліміздің береке-бірлігін бекемдеп, халқымыздың ынтымағын арттыратын Құрбан 

айт мейрамында тілеген тілектеріңіз бен шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын!
Құрметпен, Қосағаш аудан әкімі Серікжан Мұратханұлы

ҚҰРБАНДЫҚТАРЫҢЫЗ 
ҚАБЫЛ  БОЛСЫН!

Құрметті мұсылман қауым!
Қазақтың бағына бұйырған дүбірлі діни 

мерекеміз қасиетті Құрбан айт мүбәрак болсын!
Аса қамқор, аса мейірімді Алланың разылығына жақындау ниетімен шалынған 

құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Таң азаннан құлшылық етуден басталатын ме-
рекеде өкпе-ренішті ұмытып, тату-тәтті ғұмыр кешейік. Құрбандығымыз тек мал 
бауыздаумен ғана шектелмей, ішкі ниетіміз, шын пейіліміз, дінге бекемдігіміз, та-
қуалығымыз бен басқаларға қамқорлығымыз арта түссін.

Қасиетті мейрам күндері әрбір шаңыраққа шаттық пен денсаулық, игілік пен 
бақ-береке тілейміз. Жаратқан иеміз баршаңызға ұзақ ғұмыр, зор денсаулық нәсіп 
етсін! Көп ұлт пен ұлысты Отанымызға бірлік пен ынтымақ берсін!

Ізгі ниетпен, Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымының Кеңесі
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На картах нашей страны нане-
сено около 3 миллионов рек, ре-
чек, ручьев и каналов. Их общая 
протяженность составляет астро-
номическую цифру почти 10 млн.
км. Если бы все реки и ручьи сое-
динить в один общий водоток, то 
мог бы он 25 раз протянуться от 
Земли до Луны. 

Свыше полумиллиона км во-
дных артерий пригодны для судо-
ходства или лесосплава. 

У нас насчитывается около 
250 тыс. озер, четыре из них име-
ют площадь около 10 тыс.кв.км 
каждое. Каспийское, по справед-
ливости, называется морем. Две-
надцать морей, принадлежащих 
бассейнам трех океанов, омывают 
берега нашей Родины. 

С водой связан труд и отдых 
десятков миллионов наших со-
граждан. Ежегодно увеличивает-
ся число людей, работа которых 
в той или иной степени связана 
с водой. Год от года растет число 
людей, отпускников, проводящих 
у водоемов свой отдых. Статисти-
ка свидетельствует, что их коли-
чество превышает 60% от обще-
го количества отдыхающих. При-
морские районы, места отдыха у 
рек и озер все больше влекут к 
себе людей. Бурно растет число 
маломерных судов, находящихся 
в личном пользовании граждан. 
Широкое распространение по-
лучили водный туризм и водные 
виды спорта. 

Наступает лето. В жаркий 
день улицы большинства наших 
городов становятся безлюдными. 
Горожане уже с утра спешат на 
реки, озера, пляжи и водохрани-
лища. Это действительно огром-
ное удовольствие — выкупаться 
в прохладной воде, поваляться на 
горячем песке, побродить по бе-
регу озера или реки, половить в 
тихой заводи рыбу. 

Вокруг промышленных цен-
тров создаются зеленые зоны от-
дыха, в живописных местах - са-
натории, туристические базы, 
кемпинги и дома отдыха. При-
чем, как правило, все эти учреж-
дения возводятся рядом с озера-
ми, речками, на берегах морей и 
водохранилищ. 

В последние годы значитель-
но увеличилось количество тури-
стов. Наряду с туристами, так ска-
зать, организованными, идущими 
в поход по известным маршрутам, 
под руководством опытных тре-
неров и инструкторов, растет чис-
ло «диких» туристов. Многие от-
правляются в короткие и дальние 
походы на автомашинах, мотоци-
клах, велосипедах, байдарках, мо-
торных лодках, плотах. 

Нет слов, такой вид отдыха 
дает прекрасную зарядку. Солнеч-
ные ванны, купание, физическая 
нагрузка закаляет организм. Из 
таких походов возвращаются от-
дохнувшими, набравшимися сил. 

Лучше всего можно отдо-
хнуть в специально оборудован-
ных для этих целей местах. На 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Это должен знать каждый
 отдыхающий у воды

Нашу страну называют великой морской державой! Но ее по 
праву можно назвать великой водной державой.  Россия обладает 

огромными водными пространствами. Протяженность морских 
побережий достигает 40 тысяч километров. 

благоустроенных пляжах всегда 
имеется пост спасательной служ-
бы. На них действуют медицин-
ские пункты, где квалифициро-
ванные врачи всегда окажут необ-
ходимую помощь, да и возможно-
стей к непредвиденным катастро-
фам на таких пляжах значительно 
меньше: дно здесь ровное, без ям 
и воронок, тщательно очищает-
ся от мусора. Зона купания отме-
чена специальными буйками. Од-
ним словом, здесь все сделано для 
того, чтобы можно было хорошо и 
спокойно отдыхать. 

Но такое уж непоседливое 
время - далеко не все удовлет-
воряются оборудованными пля-
жами. Многим хочется природы 
дикой, не тронутой цивилизаци-
ей, и они уезжают на глухие да-
лекие озера, живут в палатках на 
безлюдных морских побережьях, 
проводят свои отпуска в чаще у 
зеленой полузаросшей речушки. 

Во время такого отдыха нуж-
но всегда помнить, что вода 
не только друг, она таит в себе 
опасность, если пренебрегать 
известными правилами поведе-
ния на воде.

Эти правила должен знать 
каждый,  давайте с ними позна-
комимся

СОВЕТЫ КУПАЮЩИМСЯ

 Лучшее время купания — 
утренние и вечерние часы, ког-
да солнце греет, но не жжет. На-
чинайте купальный сезон лишь 
тогда, когда температура возду-
ха установится в пределах от 20 
до 23 градусов по С, а воды - от 
17 до I9 градусов по С. Длитель-
ное пребывание в холодной воде 
(ниже 17 град. С) у нетрениро-
ванного человека вызывает перео-
хлаждение, простудные заболева-
ния. После еды должно пройти не 
меньше 1,5-2-х часов. Находить-
ся в воде следует не больше 20 ми-
нут, причем увеличивать это вре-
мя с 3-х —5-ти минут постепен-
но. Никогда не доводите себя до 
озноба: при переохлаждении мо-
гут возникнуть судороги, прои-
зойти остановка дыхания, потеря 
сознания. Лучше искупаться не-
сколько раз по 10-15 минут, а в пе-
рерывах между купанием активно 
подвигаться, поиграть в волейбол, 
бадминтон. Если вы сильно раз-
горячились, вспотели, обязатель-
но остыньте, прежде чем снова во-
йти в воду. Купаться следует не 
чаще 2-х раз в неделю. Продолжи-
тельность купания от 5 до 20 ми-
нут. В начале сезона время пребы-
вания в воде не более 5(10) минут, 
затем оно постепенно возрастает. 
Режим купания выполняйте стро-
го. Не забывайте о самоконтроле. 
При первых признаках переохлаж-
дения (озноб, дрожь, синюшность, 
слабость) немедленно выходите из 
воды, оденьтесь в сухую одежду, 
сделайте несколько разминочных 
упражнений (бег, прыжки) и купа-
ния не возобновляйте.

Особенно внимательны к сво-
ему самочувствию должны быть 
люди, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями, пе-
решедшими в хроническую фор-
му. Время их пребывания в воде 
ограничено 2-3 минутами. Отды-
хать им нужно только под наве-
сом, в тени. Непростительная ха-
латность — купание при недомо-
гании, повышенной температу-
ре, после недавно перенесенного 
заболевания, продолжительного 
бега, быстрой ходьбы. Купание в 
этих случаях может способство-
вать рецидиву, повторению забо-
левания или возникновению но-
вого. Отдыхая у воды, необходи-
мо соблюдать не только режим 
купания, но и загара. Строго до-
зируйте прием солнечных ванн. 
Загорать лучше с 9 до 11 и с 16 
до 18 часов (в период наимень-
шей активности ультрафиолето-
вых лучей). В первые дни — в 
течение 5(10) минут, в последу-
ющие — на 5 минут больше. За-
горая, меняйте положение тела и 
никогда не спите, иначе можете 
проснуться с ожогом. Принимая 
солнечные ванны, обязательно 
наденьте на голову легкое кепи, 
матерчатую, соломенную пана-
му. Избегайте тугих, плотно за-
крывающих голову повязок. Если 
голову не защитить от солнечных 
лучей, то можно получить сол-
нечный удар. Не забудьте и солн-
цезащитные очки — они предо-
хранят слизистую оболочку гла-
за от воспаления. 

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ

Лучше всего пойти на обору-
дованный пляж, где безопасность 
на воде обеспечивают работники 
спасательных станций и постов. 
Если такого пляжа поблизости 
нет и вы отдыхаете вдали от на-
селенных пунктов, для купания 
необходимо выбрать подходящее 
место. Удобнее всего останавли-
ваться на пологом песчаном бе-
регу. Место для купания надо 
выбрать с твердым песчаным не-
засоренным дном, постепенным 
уклоном, без быстрого течения, 
водорослей, тины, подальше от 
обрывистых, заросших или забо-
лоченных берегов. 

ТЕМ, КТО УМЕЕТ ПЛАВАТЬ

 В воду входите осторожно, 
никогда не прыгайте с незнакомо-
го берега — можно удариться го-

ловой о дно, о коряги, затоплен-
ные стволы деревьев или другие 
предметы, находящиеся на дне. 
Не заплывайте далеко, вы може-
те не рассчитать своих сил. Если 
почувствуете усталость, не теряй-
тесь, не стремитесь быстрее до-
плыть до берега, лучше отдохни-
те на воде, для этого надо лечь на 
спину и поддерживать себя на по-
верхности легкими движения-
ми рук и ног. Когда почувствуе-
те, что отдохнули, спокойно плы-
вите к берегу. Если вас захвати-
ло течением, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите вниз по тече-
нию, постепенно, под небольшим 
углом, меняя направление, посте-
пенно приближаясь к берегу. Не 
теряйте присутствия духа, если 
попали в водоворот. Наберите по-
больше воздуха в легкие, погру-
зитесь в воду, сильно рванувшись 
в сторону, всплывите. Если попа-
ли в место, заросшее водоросля-
ми, старайтесь выплыть оттуда, 
держитесь горизонтально, чтобы 
не задеть растения. Но если вы 
все-таки зацепились, не делайте 
резких движений, постарайтесь 
ослабить петли растений свобод-
ной рукой. В нашей беседе необ-
ходимо остановиться на том, что 
категорически запрещается отды-
хающим, отдых которых связан с 
водой.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 1. Купаться в местах, отме-
ченных предупредительными щи-
тами;

 2. Заплывать за пределы 
ограждений мест купаний; 

 3. Подплывать близко к про-
ходящим судам, катерам, баржам, 
яхтам, лодкам; 

 4. Взбираться на технические 
предупредительные знаки;

 5. Прыгать в воду с лодок, ка-
теров и других плавучих средств, 
а также с причалов, набережных, 
мостов;

6. Прыгать в воду в незнако-
мых местах; 

7. Пользоваться для плавания 
досками, камерами от автомашин, 
надувными резиновыми подушка-
ми, матрацами и другими плаваю-
щими предметами; 

8. Шалить в воде;
9. Купаться в темное время суток.
 Мы с вами рассмотрели 

основные правила поведения на 
воде для купающихся. Однако 
очень часто отдых на воде совме-
щают с катанием на лодке. 

Уважаемые жители и гости Респу-
блики Алтай!

В преддверии активного туристи-
ческого сезона необходимо ознако-
миться с правилами посещения по-
граничной зоны, установленной в 
приграничных Кош-Агачском, Усть-
Коксинском и Усть-Канском районах 
Республики Алтай. 

Правила пограничного режима 
изложены в приказе ФСБ России от 
07.08.2017 г. № 454 «Об утверждении 
Правил пограничного режима». Граж-
дане России въезд, временное пребы-
вание, передвижение лиц и транспорт-
ных средств в пограничной зоне осу-
ществляют по паспорту, в 5-киломе-
тровой полосе местности вдоль госу-
дарственной границы – по пропуску.

Иностранным гражданам для вре-
менного пребывания на всей террито-
рии пограничной зоны требуется и па-
спорт, и пропуск.

Хозяйственная, промысловая, ту-
ристическая и иная деятельность 
в пределах 5-километровой поло-
сы местности вдоль линии государ-
ственной границы осуществляется на 
основании разрешения Пограничного 
управления ФСБ России по Республи-
ке Алтай (за исключением подпунктов 
«а», «б» п. 13 «Правил пограничного 
режима»). 

Несоблюдение данных правил 
влечет за собой ответственность в со-
ответствии со ст.18.2 КоАП РФ «Нару-
шение пограничного режима в погра-
ничной зоне».

В 100-метровой полосе местно-
сти вдоль государственной границы 
находиться запрещено (круглосуточ-
но). Нарушение влечет за собой ответ-
ственность в соответствии со ст. 18.1. 
КоАП РФ «Нарушение режима Госу-
дарственной границы Российской Фе-
дерации».

Как получить пропуск? 
Для  получения пропуска необхо-

димо представить в пограничный ор-
ган заявление установленного образ-
ца, приложив копию паспорта. Пред-
ставить заявление можно при личном 
обращении или сделать это посред-
ством Интернета. Бланк заявления до-
ступен на сайте ФСБ России  в разде-
ле Пограничная служба/далее пункт 
«Обеспечение соблюдения правил по-
граничного режима» (здесь содержат-
ся образцы заявлений и ходатайств). 

Также можно воспользовать-
ся сервисом портала «Госуслуги»: 
«www.gosuslugi.ru». 

Бланк заполненного заявления и 
копию паспорта следует отправить 
на электронный адрес Пограничного 
управления ФСБ России по Республи-
ке Алтай  -  pu.altai@fsb.ru.

Адреса для личного обращения: г. 
Горно-Алтайск - Пограничное управ-
ление ФСБ России по Республике Ал-
тай (проспект Коммунистический, 94, 
тел. 8 (38822) 4-82-00, 8 (38822) 4-82-
48); село Усть-Кокса – отдел ПУ (ули-
ца Нагорная, 119, т. 8 (38848) 2-00-00); 
село Кош-Агач – отдел ПУ (улица Ар-
мейская, 2, т. 8(38842) 2-34-70).  

Рекомендуем указывать макси-
мальное количество точек маршру-
та путешествия. Также стоит с запа-
сом указать срок пребывания в при-
граничной зоне, на 5-10 суток боль-
ше, чем планируете (максимальный 
срок – 1 год). 

Срок рассмотрения заявления -  не 
более 30 рабочих дней для иностран-
ного гражданина и не более 15 – для 
граждан России.        

Оказание данной государственной 
услуги осуществляется бесплатно и 
только пограничными органами.

Пресс-служба ПУ  ФСБ России 
по Республике Алтай

Памятка о 
правилах 

пограничного 
режима 

ФСБ ИНФОРМИРУЕТ
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5 июня текущего года исполня-
ется 85 лет со дня рождения Таба-
ева Даниила Ивановича (Тыныла 
Ильдириковича), председателя Го-
сударственного Собрания-Эл Ку-
рултай Республики Алтай второ-
го созыва, Члена Совета Федера-
ции ФС РФ, видного политическо-
го, государственного и обществен-
ного деятеля, доктора юридиче-
ских наук, Заслуженного юриста 
Российской Федерации (5.06.1937-
19.03.2019гг.).

 В каждой эпохе рождаются 
свои герои. В новейшей истории 
Республики Алтай одним из них яв-
ляется Д.И. Табаев. Родился в селе 
Купчегень Онгудайского района в 
семье колхозников в 1937 году в пе-
риод массовых репрессий. Дитя во-
йны, рано осиротел, когда ему был 
1 год, умерла мама, отец погиб на 
фронте. Воспитывался у старшей 
сестры и в детдоме. Его детство, 
юность проходили в суровых усло-
виях предвоенного, военного и по-
слевоенного времени. 

Окончил Областную нацио-
нальную школу, Елабужскую шко-
лу МВД, Свердловский юридиче-
ский институт, аспирантуру Инсти-
тута государства и права АН СССР. 
Трудовую Деятельность начал в 
1957  году участковым инспекто-
ром, трудился в органах прокура-
туры и суда автономной области. С 
1975 по 1986 годы работал замести-
телем прокурора и председателем 
областного суда Горно-Алтайской 
автономной области.  С 1988 года 
на административной работе: се-
кретарь облисполкома, замести-
тель председателя Верховного Со-
вета Республики Алтай, замести-
тель, первый заместитель предсе-
дателя, председатель Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай Ре-
спублики Алтай.

Даниил Иванович как высо-

Посвящается 100-летию Ойротской – Горно-Алтайской 
автономной области, 25-летию Конституции Республики 
Алтай и 85-летию Д.И. Табаева.

Государственник, патриот, добрый человек

копрофессиональный, опытный 
юрист и политик, работоспособный 
человек участвовал в подготовке 
Федеративного Договора. Вместе с 
П.Г. Прокопенко, в качестве членов 
Конституционного собрания Рос-
сии, участвовал в разработке про-
екта и принятия Конституции Рос-
сийской Федерации (1993) года. Он 
также был зам. председателя, чле-
ном Конституционной комиссии по 
подготовке проекта Конституции 
Республики Алтай, сыграл боль-
шую роль в разработке основопо-
лагающих документов становления 
Республики Алтай. Он автор Де-
кларации о государственном суве-
ренитете Горно-Алтайской АССР – 
Республики Алтай, является одним 
из авторов Конституции Республи-
ки Алтай и многих других норма-
тивных правовых актов и законов, 
принятых за 1988-2002 годы. 

С.С. Тюхтенев считает, что Д.И. 
Табаева можно назвать основате-
лем правовой системы Республики 
Алтай. Юбиляр оставил яркий след 
в истории Республики Алтай. 

Д.И. Табаев любил свой на-
род, жителей региона, республи-
ку, их интересы всегда и без сомне-
ния ставил выше, чем свои личные, 
служебные, карьерные интересы. 
Мужественно защищал их на лю-
бом уровне власти. Можно приве-
сти несколько примеров. 

1. В январе 1997 года на сес-
сии Парламента выступил против 
отставки Правительства Республи-
ки Алтай во главе В.И. Петровым, 
в голосовании не участвовал. Он 
считал, что отставка была проведе-
на с большими нарушениями зако-
на. 

2. Несмотря на свой статус чле-
на Совета Федерации ФС РФ, пред-
седателя Парламента Республики 
Алтай в связи со значительным не-
дофинансированием республики 

весной 1999 года он объ-
явил голодовку в Совете 
Федерации. 

3. Будучи  руководи-
телем Парламента Респу-
блики Алтай, отстаивая 
интересы родного регио-
на, в июне 2000 года за-
щищал Конституцию Ре-
спублики Алтай в Кон-
ституционном суде РФ, 
который рассматривал 9 
запросов Главы Респу-
блики Алтай, Председате-
ля Правительства РА С.И. 
Зубакина о несоответ-
ствии: статьи 4 и 162 (по-
ложения о внутреннем су-
веренитете); ч.2 ст.10 (на 
территории РА не допу-
скается «складирование 
радиоактивных отходов 
и ядовитых веществ»); 
ч.1 ст.16 (земля, недра, 
леса…природные ресур-
сы являются достоянием 
(собственностью) респу-
блики; ч.1 ст. 59 (…по-
лучение детьми средне-
го образования); ст.126 
(отрешение Главы Ре-
спублики Алтай от долж-
ности Парламентом Ре-
спублики Алтай); ст. 154 

(горрайсуды Республики Алтай 
образуются и действуют в соответ-
ствии с федеральным законом и за-
коном Республики Алтай); п. 9 ст. 
118 (назначение и освобождение 
от должности министров, пред-
седателей комитетов Республики 
Алтай с согласия Парламента Ре-
спублики Алтай); статьи 123 и123' 
(об отзыве избирателями высше-
го должностного лица республи-
ки) Конституции Республики Ал-
тай Основному закону страны.

Даниил Иванович в своем вы-
ступлении в Конституционном суде 
Российской Федерации 11 апре-
ля 2000 года отметил: «Впервые в 
практике Конституционного суда 
России рассматривается запрос 
высшего должностного лица наци-
онального государственного обра-
зования – республики – о соответ-
ствии ее Конституции и Конститу-
ции РФ…. Мы его не поддержива-
ем ни по одному пункту, нужно от-
клонить все девять пунктов запро-
са, которые оспариваются, т.е. при-
знать их соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации. 
Единственное, с чем можно согла-
ситься, это предоставление высше-
му должностному лицу Республи-
ки Алтай права роспуска законода-
тельного (представительного) ор-
гана субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ. 

Конституция РА принята 7 июня 
1997 года последней из конститу-
ций республик. Ее принятием был 
завершен этап конституционно-
правовой реформы в России… 
Принятие первой нашей конститу-
ции явилось важнейшим истори-
ческим событием в жизни народов 

Республики Алтай и новым этапом 
в развитии нашей государственно-
сти, начавшейся с образования 1 
июня 1922 г. Декретом ВЦИК Ой-
ротской автономной области, пере-
именованной в 1948 году в Горно-
Алтайскую автономную область, 
которая законом Верховного Сове-
та РСФСР от 3 июля 1991 года была 
преобразована в Республику Ал-
тай. С образованием республики и 
принятием ее первой Конституции 
осуществилась вековая мечта ал-
тайского народа о высоком статусе 
собственной государственности… 

Принятие законов о поправках 
к Конституции РА (ст.123,123') и об 
отзыве вызвали резко отрицатель-
ную реакцию со стороны Главы Ре-
спублики Алтай С.И. Зубакина. К 
этому вопросу были подключены 
СМИ на месте и на федеральном 
уровне. В Верховном суде респу-
блики прошел суд по легитимно-
сти принятия Конституции респу-
блики, хотя на основании этой Кон-
ституции были проведены выбо-
ры Главы Республики Алтай. Вдруг 
по истечении двух лет данная Кон-
ституция стала плохой, не соответ-
ствующей Конституции России, 
оспаривает собственный закон, 
внесённый им в качестве законода-
тельной инициативы». Книга «На-
думанные противоречия», Горно-
Алтайск.2000. с. 67-68, 73-74. 

Итоги таковы. Конституцион-
ный суд России признал неконсти-
туционными отдельные положения 
Конституции Республики Алтай, 
за исключением ч.1 ст. 59 Консти-
туции Республики Алтай, и второе, 
законодательный орган может при-
нять участие в согласовании назна-
чения на должность руководителей 
территориальных органов исполни-
тельной власти… Известно, что за-
прос готовил не сам С.И. Зубакин, 
а юристы правительства. Они из-
вестны. Один из них после решения 
Конституционного суда России от-
мечал: «Мнения о том, что в Консти-
туционном споре двух наших ветвей 
власти…проиграл весь народ респу-
блики. Не могу с этим согласить-
ся… С народом никто не считался, 
когда принималось решение о выхо-
де из состава Алтайского края при 
нашем 90 процентном дефицитном 
бюджете. Политики из той же самой 
обоймы писали, а потом принимали 
республиканскую Конституцию.» 
Газеты: «PS» от 22.06.2000г., «Звез-PS» от 22.06.2000г., «Звез-» от 22.06.2000г., «Звез-
да Алтая» от 22.06.2000г.,

Как член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации (1997-2001) Табаев Д.И. 
являлся заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам. Изби-
рался членом Межпарламентской 
ассамблеи стран СНГ, а также пред-
седателем Временной комиссии Со-
вета Федерации по защите интере-
сов субъектов Российской Федера-
ции, юридических лиц и граждан 
от неблагоприятных последствий 
ракетно-космической деятельности.

Преподавал на кафедре госу-
дарства и права Горно-Алтайского 
Государственного университета, 
профессор, автор учебника «Кон-
ституционное право Республики 
Алтай» (2012г.). 

В течение 17 лет вел актив-
ную общественную, правозащит-
ную и творческую деятельность, 
возглавлял Комиссию по вопро-
сам помилования Республики Ал-

тай (2002-2007 гг.), региональ-
ную общественную организацию 
«Чындык». Он автор многих книг: 
«Чуйский тракт» (1975), «Погиб 
поэт»  (1997), «С верой в закон» 
(1997), «Надуманные противоре-
чия» (2000), «На рубеже веков» 2 
т. (2006), «На правовой стремни-
не» (2007), «Коренные народы юж-
ной Сибири: самоуправление и го-
сударственность» и другие.

Даниил Иванович - славный 
сын своего народа, патриот Горно-
го Алтая, известный политик, го-
сударственный деятель, опытный 
управленец, признанный юрист и 
добрый человек. Его любовь к ма-
лой Родине не на словах, а на деле. 
После окончания полномочий чле-
на Совета Федерации, ему предло-
жили продолжить работу в Совете 
Федерации, он отказался, вернулся 
домой. Он человек скромный, чест-
ный, порядочный, огромной рабо-
тоспособности, принципиальный 
и мужественный человек, не боя-
щийся сказать правду в глаза. 

В то же время отзывчивый на 
чужую боль и горе. Это я испы-
тал на себе. В конце 1998 года тя-
жело заболел, через 7 месяцев дали 
первую группу инвалидности. Че-
рез год уже не мог оставаться дома, 
родные стены меня «одолевали». 
Что делать? Обратился к Дании-
лу Ивановичу, он, немного поду-
мав, принял меня, инвалида первой 
группы, своим помощником Чле-
на Совета Федерации, выделил ка-
бинет. Он мне сказал: «Буду давать 
поручения, документы для испол-
нения, работай там, где тебе удоб-
но – дома или в Курултае, только во-
время к указанному сроку».  Дани-
ил Иванович своим смелым поступ-
ком, мужественным решением по-
мог мне одолеть тяжелую болезнь, 
выжить, продолжить трудиться, 
увидеть своих внуков. Сняли пер-
вую группу инвалидности. И самое 
главное, дал мне возможность про-
водить в последний путь маму в воз-
расте 91 года, а не наоборот. Свою 
огромную благодарность неодно-
кратно высказывал ему при жизни, 
и сейчас повторяю: Его доброту и 
помощь буду помнить всегда. 

За многолетний и плодотвор-
ный труд Д.И. Табаев награжден 
орденами: Дружбы (1996), «Тан 
Чолмон» («Утренняя звезда») Ре-
спублики Алтай, удостоен ордена 
Святого Благоверного князя Дани-
ила Московского от Русской Право-
славной Церкви, общественной на-
грады – серебряной медали Петра 
I. Ему присвоено звание «Заслу-. Ему присвоено звание «Заслу-
женный юрист Российской Феде-
рации», также отмечен благодарно-
стью Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. Он действи-
тельный член Российской академии 
естественных наук, Кавалер зна-
ка РАЕН «Рыцарь науки и искус-
ства», серебряной медали Межпар-
ламентской ассамблеи стран СНГ.

В заключении вношу предложе-
ние Правительству Республики Ал-
тай и Государственному Собранию 
–Эл Курултай Республики Алтай о 
выделении финансовых средств на:

1. Подготовку и издание книги о 
жизни и деятельности Д.И. Табаева.

2. Изготовление бюста и уста-
новки его  в столице региона.

Ветеран труда, член 
Общественной палаты

Республики Алтай                                                          
Н.М. Малчинов

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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В преддверии празднования 
Дня Российской почты мы побыва-
ли в гостях у Нурберген Кузаиров-
ны – самого почетного работника 
почтовой связи Республики Алтай 
(как раз был повод привезти ей све-
жий выпуск нашей газеты). Почто-
вик Теленгит-Сортогоя уже был на 
рабочем месте и переживал насчет 
газет. Приятная женщина, опытный 
сотрудник вот уже более 40 лет тру-
дится в сфере почтовой связи и зна-
ет свою работу на «5 с плюсом». 
Нурберген Кузаировна всю свою 
жизнь проработала в сфере почто-
вой связи на одном месте, так ска-
зать, знает все тонкости своей про-
фессии. Даже достигнув пенсион-
ного возраста, не смогла покинуть 
свой пост, да и достойных сменщи-
ков пока нет. Как она сама призна-
лась: «Во многом мне помогала вся 

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Газету в каждый дом
10 июля в России отмечают свой профессиональный праздник 
работники почтовой связи. Наша редакция бок о бок с первых 

выпусков газеты работает с почтальонами. Примечателен и тот 
факт, что в текущем году на Доску почета Республики Алтай 

вознесен портрет почтальона села Теленгит-Сортогой 
Нурберген Кузаировны Мадиновой. Это говорит о высокой 

оценке работы нашей районной почтовой связи.

моя семья – супруг, дети, близкие. И 
я им безмерно благодарна за оказан-
ные поддержку и помощь, особен-
но в первые годы, когда не было Ин-
тернета, связи, когда все делалось 
вручную. Сейчас не легче, но раз-
витие технологий упрощает работу 
– ведь у всех есть сотовые телефоны 
и письма сейчас никто не пишет». 

Во все времена почтальоны были 
всегда в почете. И на роль почетно-
го работника почтовой связи на за-
несение на республиканскую Доску 
почета была выдвинута кандидату-
ра почтальона из Теленгит-Сортогоя 
(она была в числе 22 лауреатов по 
всему региону). Нурберген Кузаи-
ровна за свой трудовой путь прошла, 
так сказать, и огонь, и воду, и мед-
ные трубы. Человека, который лю-
бит свою профессию, сразу замет-
но – у него горят глаза, его имя всег-

да на устах односельчан, он не может 
сидеть без дела. Работа для него ста-
новится вторым домом, и этого спе-
циалиста очень высоко ценят, осо-
бенно на селе. За всю свою трудовую 
деятельность Нурберген Кузаировна 
зарекомендовала себя как исполни-
тельный, ответственный и отзывчи-

вый сотрудник. Профессиональные 
заслуги не помешали Нурберген Ку-
заировне стать прекрасной матерью, 
любящей женой, заботливой бабуш-
кой и хорошим собеседником. 

Работа почтальона – это не только 
разнос писем и газет с журналами, но 
и оказание других услуг. Мы уже пи-

сали про достижения  Нурберген Ку-
заировны, в ее лице в сегодняшнем 
номере газеты хотелось бы поздра-
вить весь коллектив отделения по-
чтовой связи Кош-Агачского района, 
ведь во многом подписка на наше из-
дание зависит и от работы почтальо-
нов. На протяжении многих лет наша 
редакция работает в тесном сотруд-
ничестве с работниками почты. Каж-
дую подписную кампанию мы вме-
сте стараемся подписать как можно 
большее количество читателей. С раз-
витием социальных сетей стало про-
блематично набирать подписчиков 
на бумажный носитель информации, 
но это веяние времени, и повлиять на 
этот фактор не смогут ни работники 
почты, ни сама редакция. Но можно 
смело заметить, что среди районных 
изданий Республики Алтай мы зани-
маем лидирующие позиции по числу 
подписчиков. В этом немалая заслу-
га наших почтальонов. Мы всегда с 
благодарностью отзываемся о них, и 
в их профессиональный праздник хо-
чется пожелать всего самого наилуч-
шего. Спасибо вам за бдительность, 
ответственность, внимательность. 
Желаем легких дней, светлого буду-
щего, крепкого семейного тыла и фи-
нансовых благ.

Лиана КУМАШОВА

Награждение лучших вы-
пускников премией главы рай-
она Серикжана Кыдырбаева яв-
ляется доброй традицией. В этот 
день чествовали ребят, которые 
своим умом и трудом достигли 
больших высот на первой ступе-
ни своей жизни. Это выпускники-
медалисты 2022 года: Милана Май-
хиева, Юлианна Юркова, Ризагуль 
Кагарманова, Данияр Сагыдыев, 
Сагыныш Садыкова, Айлана Очур-
дяпова из Кош-Агачской СОШ им. 
В.И. Чаптынова, Маида Бигалиева 
из школы им. Л.И. Тюковой, Акжа-
нар Абдикенова из Тобелера, Акта-
най Яданова из Ортолыкской шко-
лы и четыре «золотые» выпускни-
цы из Джазаторской СОШ: Сами-
ра Кабанбаева, Назгуль Маусумка-
нова, Назжана Джапанова, Аксинья 
Адарова. К сожалению, не все ре-
бята смогли присутствовать на ме-
роприятии, награды за них получи-
ли родственники. 

Поздравил виновников торже-
ства глава муниципалитета, отме-
тивший, что выпускники, окон-
чившие образовательные учреж-
дения с медалью, являются особой 
гордостью района. «Медаль — это 
оценка трудолюбия, упорства, ра-
боты ученика над самим собой, 

Золотые надежды района
ОБРАЗОВАНИЕ

В актовом зале администрации муниципалитета прошло 
районное торжественное мероприятие, посвященное 

чествованию выпускников, окончивших образовательные 
учреждения с медалью «За особые успехи в учении». 

над своим характером. Ковались 
эти медали отчасти и колоссаль-
ным трудом ваших педагогов и ро-
дителей,  которые на протяжении 
всех одиннадцати лет всегда были 
рядом, вкладывали в вас все силы, 
во всем поддерживали. Низкий по-
клон им за это», - произнес Серик-
жан Муратканович. Уже вчераш-
ним школьникам глава пожелал 
не останавливаться на достигну-
том: «Помните, что вы являетесь 
воплощением надежд и ожиданий 
старшего поколения. Мы связыва-
ем с вами будущее нашего района! 
В добрый путь - на покорение но-
вых вершин!» 

Тепло поприветствовала со-
бравшихся в зале начальник Управ-
ления образования Г.У. Нукее-
ва. «Сегодня у вас замечательный 
день: вы получаете высокие на-
грады за то, что достигли больших 
успехов, - сказала Гульмайра Укме-
товна. — Желаю вам удачи при по-
ступлении в высшие учебные за-
ведения, чтобы вы нашли свой до-
стойный путь и, получив профес-
сию, вернулись на малую родину». 

Кульминационный момент ме-
роприятия – вручение первых в 
жизни ребят государственных на-
град и первых документов об об-

разовании - стал до слез трогатель-
ным. Юным, умным и красивым 
выпускникам были вручены меда-
ли, аттестаты, Грамоты и денеж-
ные премии главы района. 

Спустя пару месяцев, выпуск-
ники кош-Агачских школ всту-
пят во взрослую жизнь, оставив 
за спиной прекрасные годы уче-
бы. Хочется пожелать им смело 
идти по жизни, не терять уверен-
ности в себе! Пусть приобретен-
ные с золотыми медалями вкус по-
беды, достижений приведут вас к 
новым высотам!

Айман КОНСТАНТИНОВА
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Сегодня рассказ о связях с сосед-
ней дружественной страной -Мон-
голией, Монгольской Народной Ре-
спубликой. В 70-90 годах прошло-
го века Кош-Агачский район, впро-
чем, как и вся Горно-Алтайская ав-
тономная область, поддерживал дру-
жественные связи с приграничны-
ми Баян-Ульгийским и Ховдинским 
аймаками МНР. Действовало обще-
ство советско-монгольской дружбы 
(ОСМД). С нашей стороны предсе-
дателем был Борис Алушкин – секре-
тарь обкома партии, с монгольской – К. 
Хамза – секретарь Баян-Ульгийского 
аймачного комитета МНРП. Расши-
рялось сотрудничество в областях эко-
номики, культуры, спорта. В празднич-
ные дни на границе проводились ми-
тинги советско-монгольской дружбы у 
Монумента дружбы. Регулярно прохо-
дил обмен делегациями колхозов и со-
вхозов области и района, которые воз-
главляли руководители всех уровней, 
секретари партийных организаций. В 
составе делегаций были специалисты 
различных отраслей народного хозяй-
ства, передовики-животноводы, учите-
ля, медицинские работники, спортсме-
ны и деятели культуры. 

Со стороны нашего района в по-
добных мероприятиях регулярно уча-
ствовали колхозы  «40 лет Октября», 
«Путь к коммунизму», «Кызыл Ма-
аны», имени 50-летия СССР и име-
ни Калинина. С монгольской сторо-
ны – сомоны «Буянты», «Улан-Хус», 
«Алтын-Цоксо», «Ценгель», «Саксай» 
и другие. Ежегодно проводились ме-
сячники дружбы, обмены газетными и 
радиоматериалами, литературой. Кол-
лективы проводили конкурсы художе-
ственной самодеятельности и спортив-
ные мероприятия. Постоянным участ-
ником подобных мероприятий был на-
родный ансамбль «Чуя», неоднократ-
но выступавший в Баян-Ульгии, Ховде, 
Улан-Баторе, Дархане. В Баян-Ульгие 
проходили выставки работ алтайских 

художников о МНР. Представлялись 
работы Ф.С. Торхова (Барнаул),  А.М. 
Ананьева (Кемерово), И.И. Ортонуло-
ва, В. Чукуева, поэта Б.Я. Бедюрова. 
Проходили сольные концерты Заслу-
женной артистки РФ Каракыз Ялбако-

вой. Соответственно в нашем районе 
в 70-80 годах проходили выступления 
артистов национального театра пес-
ни и пляски Баян-Ульгийского айма-
ка. В их числе были звезды, народные 

артисты Монголии  Хибадтолда, Ха-
блаш Эбикей улы и другие. Вначале 
90-х состоялся обмен выставками му-
зеев Баян-Ульгия и нашего района, ру-
ководителями которых на тот момент 
были Азамат и К.А. Бидинов. 

Проводились различные спор-
тивные мероприятия в дни народных 
праздников, таких как День пастуха и 
Надола, особенно популярными были 
соревнования по волейболу и борьбе.  
Так, в 1988 году, когда в Кош-Агаче 

проходили Олимпийские  игры обла-
сти, или  на Международном турнире 
по казах куреш приняли участие мно-
гие выдающиеся борцы с Монголии, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Алтайского края. Среди них бронзо-
вый призер Олимпийских игр, дзю-
доист Хашбаатыр Хагибатыр, мно-
гократный победитель и призер ми-
ровых первенств борец Бакыт Однай-
улы и другие.

В 70-80-х годах прошлого столетия 
бурно развивалась литература народов 
Сибири, Крайнего Севера и Дального 
Востока. Большим событием  в куль-

турной жизни нашей  области и райо-
на была декада литературы соседних 
республик и областей, на которой про-
вели встречи с населением наших сел. 
Они проходили в Домах культур очень 
сердечно и тепло.

Через много лет вспоминаю эти те-
плые встречи, и назову их имена: поэт-
прозаик Николай Дамдинов- секретарь 
СП Бурятии, поэт Б. Пархара (Москва), 
С. Смажаев (Казахстан), драматург  
К.Э. Кудажи (Тува) Имагикан, Елеузис, 

Дружба народов – связь культур
Нынешнее поколение молодых людей не знает, какие события 
проходили в середине и в конце 20-го столетия. Наша задача – 
людей старшего поколения - хотя бы частично (фрагментарно) 

рассказать и познакомить с дружественными, культурными 
и спортивными связями с зарубежными странами, союзными 

и автономными республиками, областями прежнего СССР. 

Шабдарбат (МНР), нанаец Петр Киле 
(Хабаровский край), ненец Явтысый, 
коряк Владимир Коянто(Косыгип) 
(Камчатская область - один из основа-
телей знаменитого национального ан-
самбля «Мэнго»).

 Хорошие культурные связи были 
с соседними братскими республиками 
Тува и Хакасия. В газетах «Алтайдыҥ 
Чолмоны» и «Звезды Алтая» постоян-
но публиковались материалы о ходе со-
циалистических соревнований.

Помнится, что в начале 60-х го-
дов прошлого века впервые приеха-
ли на гастроли артисты тувинского 

музыкально-драматического театра. 
Зрители с огромным интересом сле-
дили за  их выступлением. Такие же 
встречные гастроли были  со стороны 
нашей области, выступали наши из-
вестные артисты Н.К. Воинков, А. То-
зыяков, сестры Тозыяковы и другие.

 В начале 80-х годов у нас прошли 
гастроли Хакасского драматического 
театра и Тувинского музыкально-
драматического театра. Нам, зрителям 
того времени, посчастливилось уви-
деть  первых, старейших  заслуженных 
артистов Тувы, постановку классики 
Тувинского театра Кӧк-Оола - спек-
такль «Кайыраан Бот»(подобного 
«Чейнеш» П.В. Кучияк). В числе арти-
стов  были первые актеры театра, глав-
ный режиссер Олон, З.Монгуш - дочь 
знаменитых артистов Каракыс Мон-
гуш, её мужа, который сыграл роль 
Дерзу Узала в фильме знаменитого 
японского режиссера Акира Куросо-
ва. Также старейшины театра Кургулек 
Конгар, Р. Кенденбиль, Оюн и другие.

Не могу не вспомнить годы уче-
бы в Новосибирской высшей партий-
ной школе, где познакомились и дол-
гие годы сотрудничали со многими из-
вестными писателями и журналистами 
Сибири. В их числе редакторы  газет 
В. Ильиных (Алтайский край), В. Ни-
кифиров (Новосибирская область), В. 
Сургутский (Красноярский край), А. 
Чгдыжеков (Хакасия), Н.Е. Винокуров 
(Урсун), Якутия, Чылгычы Чимит До-
ржиевич (Ондар), Тува. Чимит Доржи-
евич позже работал министром культу-

ры, вице -премьером, депутатом Госу-
дарственной Думы, возглавлял Союз 
писателей Тувы.

Николай Егорович  Винокуров 
(Урсун) известный якутский проза-
ик, поэт. Главный редактор журна-
ла «Чолбон». Автор многих книг  на 
якутском и русском языках. Лауреат 
Государственной премии Республики 
Саха-Якутия имени Ойунского. Не-
однократно бывал в Горном Алтае, 
Кош-Агаче.  Знакомился с жизнью и 
бытом местного населения.

Юрий Иванович Васильевич  
(Дьаргыстай) – кандидат филологи-

ческих наук, доцент Якутского го-
сударственного университета име-
ни М.К. Аммосова, тюрколог, член 
Союза писателей и журналистов 
России. В 1974 году закончил Горно-
Алтайский пединститут. Работал 
учителем в селе Тобелер. Изучал ал-
тайский, тюрские языки, преподавал 
алтайский язык в Якутском универ-
ситете. Неоднократно путешествовал 
по Алтаю, снял кинофильм  «По сле-
дам серебряного сосуда».

Можно бесконечно вспоминать и 
рассказывать о событиях и людях того 
времени, к сожалению,  совсем мало 
остается тех людей, которые забыты, 
которые могли бы об этом рассказать.

 С распада нашей великой страны 
СССР в 90-х годах практически пре-
кратились какие-либо дружествен-
ные культурные связи с зарубежны-
ми странами, даже между республи-
ками и областями внутри страны.  
Справедливости ради, надо сказать, 
хотя и медленно в последнее время 
эти связи возрождаются  на новом 
уровне, и это радует.

 Ибо особенно в современное вре-
мя так необходимо единство народов 
России любой  национальности и ве-
роисповедания. От этого в будущем 
зависит судьба России, её многонаци-
онального народа.

В.К. Майхиев, Заслуженный 
работник культуры РА, 
член Союза писателей 
и журналистов России

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ

Дорогие друзья, родственники, коллеги, 
соседи и уважаемые односельчане!

Семья Олчёновых выражает сердечную благодарность родным и близ-
ким, многочисленным друзьям, соседям, коллегам — всем, кто разделил 
вместе с нами горечь утраты в дни скорби и прощания с нашим отцом, 
братом, дедом — Федором Эзеновичем Олчёновым.

Особую благодарность хотим выразить руководству муниципального 
образования «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаеву, С.А. Дидунову, 
Е.В. Тихонову,  руководству муниципального образования «Усть-Канского 
района» Р.В.  Кокушеву, выразившим соболезнования по поводу смерти 
Федора Эзеновича.

Мы благодарим руководство сельского поселения Кош-Агач в лице 
А.С. Пшаева, сельского  поселения Мухор-Тархатав  лице С.А. Урелова 
за поддержку нашей семьи в эти скорбные дни.

Выражаем благодарность всем коллективам организаций муниципаль-
ного образования «Кош - Агачский район» за особое внимание и поддерж-
ку в проводах в последний путь Федора ЭзеновичаОлёнова.

Спасибо родственникам и соседям за прекрасную организацию поми-
нального обеда  и его  проведение.

Дорогие родственники, друзья, коллеги, соседи! Выражаем Вам свою 
самую сердечную благодарность за то, что в эти трагические дни мы не 
остались наедине со своим горем — Вы пришли к нам на помощь. Низ-
кий поклонВсем за это. Мир Вашим домам. Здоровья Вам всем и Вашим 
родным и близким.

С глубоким уважением  семья Олчёновых

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Что изменилось с начала июля 2022 года
Второй месяц лета - это еще и начало полугодия. Именно с 1 июля 

традиционно вступает в силу множество законов и административных актов: слишком уж дата 
удобная. Новации середины лета - самые разнообразные,  они касаются и сферы ЖКХ, 

и банковской деятельности, и малого бизнеса. 
Повышение зарплат, 
связанных с МРОТ

В России с 1 июля будет уве-
личена заработная плата сотруд-
ников организаций, которые на-
значают оклады в соответствии 
с уровнем минимальной оплаты 
труда (МРОТ). Все компании, в 
которых ставки сотрудников уста-
новлены в соответствии с МРОТ, 
должны пересмотреть зарплат-
ный фонд и привести его в соот-
ветствие с новым, повышенным в 
июне на 10% минимальным раз-
мером оплаты труда. По подсче-
там Минтруда, мера должна кос-
нуться 4 млн работающих. На-
помним, что МРОТ в России вы-
рос до 15 279 рублей в месяц.

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля произойдет традици-
онное для России летнее повыше-
ние тарифов на услуги ЖКХ. По 
сообщению Федеральной антимо-
нопольной службы, тарифы выра-
стут в среднем по стране на 4%. 
При этом по регионам повышение 
запланировано дифференциро-
ванное — в диапазоне от 3,2% до 
6,5%. Власти обращают внимание 
на то, что эти цифры существенно 
ниже официальной инфляции: как 
прошлогодней (8,4%), так и теку-
щей (16,5%). В ФАС объясняют, 
что рост тарифов нужен для со-
хранения стабильной работы ком-
мунальных служб, затраты кото-
рых растут в соответствии с ин-
фляцией, а обогревать и обслужи-
вать жилые дома нужно в любые 
кризисы и при любой погоде.

Повышение пособия 
женщинам-военнослужащим

С 1 июля 2022 года более чем в 
два раза повысится страховая сум-
ма, которая положена женщинам-
военнослужащим по уходу за ре-
бенком до полутора лет. Теперь 
сумма пособия будет составлять 
свыше 31 тыс. рублей. Это но-
вовведение анонсировал на май-
ском Госсовете президент Путин, 
который отметил, что женщины-
военнослужащие не входят в си-
стему страховки, поэтому им была 
предусмотрена зафиксированная 
выплата — чуть более 15 тыс. ру-
блей по уходу за ребенком до по-
лутора лет. Президент дал указа-
ние устранить такую несправедли-
вость, и с 1 июля данное пособие 
увеличивается более чем в 2 раза.

Новый порядок установления 
инвалидности

В июле этого года вступит 
в силу постановление прави-
тельства России, которое уста-
новит новый порядок призна-
ния инвалидности. В частности, 
специальные бюро нескольки-
ми способами будут проводить 
медико-социальную экспертизу. 
Претендующий на данный статус 
гражданин сможет выбрать наи-
более удобный для себя способ: 
без личного присутствия, с лич-
ным присутствием или с выез-
дом по месту нахождения. Прав-
да, если у членов комиссии воз-
никнет подозрение на подлог до-
кументов, а также в случае, если 
для установления заключения по-
надобятся дополнительные рас-
следования, экспертизу проведут 
в очной форме.

Единовременная выплата 
пенсионных накоплений

С 1 июля вступит в силу по-
становление правительства РФ, 
которое предоставит гражданам 
право подавать заявление на по-
лучение единовременной выпла-
ты через портал Госуслуг. Напра-
вить такое заявление в электрон-
ной форме можно будет незави-
симо от того, в каком фонде фор-
мировалась накопительная часть 
пенсии. Также с 1 июля будет про-
изведена доплата гражданам, ко-
торым в 2021 году производились 
единовременные выплаты пенси-
онных накоплений. Доплата бу-
дет перечислена, если на лицевом 
счете гражданина остались невы-
плаченные средства.

Право должников на сохранение 
прожиточного минимума

С 1 июля у должников бан-
ков появится законная возмож-
ность сохранить свои средства 
в размере прожиточного мини-
мума при их списании в счет по-
гашения задолженности. Заявле-
ние о сохранении прожиточно-
го минимума от списания мож-
но будет подать напрямую в кре-
дитную организацию. Это зна-
чит, что доходы в размере про-
житочного минимума можно за-
щитить, даже если взыскатель 
передал исполнительный доку-
мент в банк должника без при-
влечения судебных приставов. 
Защитить от списания прожи-
точный минимум при наличии 

исполнительного производства 
можно задним числом — с фев-
раля 2022 года, обратившись к 
судебному приставу.

Информирование о полной 
стоимости потребкредита

Начиная с 3 июля, при оформ-
лении в банке, полная стоимость 
потребительского кредита или за-
йма в процентах годовых должна 
указываться с точностью до тре-
тьего знака после запятой. Так-
же при составлении договора по 
вкладам банки должны указывать 
минимальную гарантированную 
ставку на первой странице дого-
вора. Эти меры повышают инфор-
мированность вкладчиков, а так-
же снижают риски при принятии 
решения о выборе вклада и кре-
дитной организации.

Ограничение размера 
комиссий по переводам

С 1 июля в Федеральном за-
коне от 2 декабря 1990 г. № 395-I 
"О банках и банковской деятель-
ности" появится оговорка, запре-
щающая кредитным организаци-
ям взимать комиссионное возна-
граждение при осуществлении 
операций по переводу денежных 
средств с банковских счетов физ-
лиц и юрлиц, а также ИП в связи 
с изменением или расторжением 
договоров банковского счета или 
иных договоров, регулирующих 
обслуживание этих лиц в кредит-

ной организации, в размере боль-
ше комиссионного вознагражде-
ния, взимаемого при осущест-
влении аналогичных операций 
по переводу денежных средств 
с банковских счетов при иных 
условиях. Причем указанная ого-
ворка будет применяться не толь-
ко к вновь заключаемым догово-
рам, но и к тем договорам, кото-
рые были заключены ранее, но 
продолжают действовать. Отме-
тим, поправка нацелена на обе-
спечение защиты прав и закон-
ных интересов добросовестных 
клиентов банков и на исключе-
ние практики взимания банками 
экономически необоснованных 
комиссий в рамках мероприятий 
по борьбе с отмыванием преступ-
ных доходов.

Расширится функционал 
единого портала госуслуг

Через него инвалиды, име-
ющие транспортные средства в 

соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законные 
представители смогут подать за-
явление о компенсации 50% сто-
имости ОСАГО. В свою очередь, 
у членов семей погибших воен-
нослужащих и сотрудников си-
ловых органов появится возмож-
ность подавать заявления о пре-
доставлении мер соцподдержки 
в виде выплат на расходы за жи-
лье, взносы на капремонт, услу-
ги ЖКХ, пособия на детей.

В обоих случаях для подачи 
заявления на компенсацию по-
надобится простая электронная 
или усиленная неквалифициро-
ванная электронная подпись. 

Будет сокращен срок 
оформления паспорта

Он уменьшится вдвое – с 10 
до 5 рабочих дней со дня приема 
территориальным органом МВД 
России документов от гражда-

нина либо их поступления из 
МФЦ. Вместе с тем из положе-
ния о паспорте исчезнет нор-
ма об оформлении паспорта в 
30-дневный срок в случае об-
ращения гражданина в терри-
ториальный орган МВД России 
по вопросу выдачи или замены 
паспорта не по месту житель-
ства, а также в связи с его утра-
той или похищением, если утра-
ченный или похищенный па-
спорт выдавался другим терри-
ториальным органом министер-
ства. То есть срок в 5 рабочих 
дней для оформления паспорта 
станет единым для разных ситу-
аций. Также будет оптимизиро-
ван процесс передачи должност-
ными лицами МФЦ и организа-
ций соцобслуживания в терри-

ториальные органы МВД России 
документов, заявления и личных 
фотографий для оформления па-
спорта – вместо трех дней пере-
дача должна быть осуществлена 
в течение одного календарного 
дня после получения докумен-
тов от заявителя.

Обязательная аттестация 
для гидов и экскурсоводов

С 1 июля вводится обяза-
тельная аттестация гидов, экс-
курсоводов и инструкторов-
проводников. Причем экскурсо-
водами и гидами-переводчиками 
на туристских маршрутах вну-
три страны смогут быть толь-
ко граждане РФ. Требование о 
российском гражданстве не рас-
пространяется на инструкторов-
проводников. За нарушение тре-
бований к гидам будет грозить 
административная ответствен-
ность.

Обязательное медицинское 
страхование

С 1 июля россияне смогут 
обращаться в поликлиники без 
полиса ОМС. При обращении 
за медицинской помощью мож-
но будет предъявить любой до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность: либо полис ОМС, либо 
паспорт. Граждане не обязаны 
самостоятельно выбирать стра-
ховую медицинскую организа-
цию. Если не подать соответ-
ствующее заявление, ее опре-
делит территориальный фонд 
ОМС.

Упрощение регистрации 
по месту жительства

Граждане смогут встать на 
учет по месту пребывания или 
жительства в любом регистраци-
онном органе в пределах муни-
ципального района, а в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле — в любом органе в пределах 
города.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

В магазине «Стройпарк» в продаже имеется 
пиломатериал: полубрус, плаха, тес, профлист, окна 

в наличии и под заказ, а также широкий ассортимент 
строительных товаров. Мы находимся по адресу: село 

Кош-Агач, улица Мелиоративная, 15Б. 
Тел. 89833277050. 

Доставка до Акташа бесплатно.

КУПЛЮ ОВЕЦ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 
8 913 694 0082 

СРОЧНО
Продается двухкомнатная 

квартира, общей площадью 34 
м2 с газовым отоплением, после 
ремонта, большая застекленная 

лоджия, натяжные потолки. 
Квартира расположена в 

2-хэтажном кирпичном доме, 
вход отдельный, имеется 

подсобное помещение, ж/гараж. 
Низкие коммунальные, рядом 

автобусная остановка, магазины. 
Цена: 3 900 тысяч рублей, торг. 

Обращаться по телефонам: 
8 923 664 2383, 8 913 990 9452

    489.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 24992 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Джазаторское сельское поселение, ур. Аркыт, в кадастровом квартале 04:10:060101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

490.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 15559 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселение, ур. Кара-Суу, в кадастровом квартале 
04:10:060101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

491.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 24981 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Курайское сельское поселение, ур. Актуру, в кадастровом квартале 04:10:010403. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

508.  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка  с видом разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства общей площадью 924кв.м., расположенного  по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская,43. 
Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

507.  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка с видом разрешенного использования –  для индивиду-
ального жилищного строительства  общей площадью 739кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская,41. 
Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

506.  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка с видом разрешенного использования – скотоводство  общей пло-
щадью 24945 кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач. Ознакомление со схемой  данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

505.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 14673 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолык-
ское сельское поселение, ур.Тыдтуярык, возле оз.Красногорское, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

501.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 25000 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, ур. Ак-Коль, в кадастровом квартале 
04:10:010303. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№513. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства,   общей площадью 1143 кв.м., 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Шонхоровых 7. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№512. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для размеще-
ния и обслуживания кумысной фермы, с кадастровым номером  
04:10:040101:2040, общей площадью 25003 кв.м., расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№509 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства,  общей площадью 1378 кв.м., располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Кол-
хозная, 12 А. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

510. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24884 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сель-
ское поселение, ур.Эки-Тон, в кадастровом квартале 04:10:010303. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

511. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24866 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, ур.Курайка, в кадастровом квартале 04:10:020102. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

514.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24877 
кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, между чертами населенных пунктов с.Курай 
и с. Кызыл-Таш, в кадастровом квартале 04:10:010401. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

515.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24998 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское 
сельское поселение, ур.Карасу, в кадастровом квартале 04:10:060101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков 

Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильев-
на, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации 
СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:7, являюще-
гося единым землепользованием, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение, земли бывшего колхоза им. «Чапае-
ва». Почтовый и электронный адрес кадастрового инже-
нера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д. 11. электронный адрес: altyn.
mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8 913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Коксегенов 
Абай Мухаметуалиевич. Почтовый адрес заказчика: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. ТеленгитСорто-
гой, ул.Мурзагулова, д.38. тел.89136909761.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по 
номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования объявления. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера с приложением правоустанав-
ливающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а также документов, содержащих основа-
ния для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильев-
на, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации 
СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. № 2246, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:6, являюще-
гося единым землепользованием, расположенных: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, Чаган-узунское сельское по-
селение, земли бывшего колхоза «Чаган». Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Кашетова Мар-
гарита Темирбековна. Почтовый адрес заказчика: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Трак-
товая, д.57, тел.89136985740

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по 
номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования объявления. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера с приложением правоустанав-
ливающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а также документов, содержащих основа-
ния для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение №383, опубликованное в газете «Чуйские 
зори» №21 от 03 июня 2022г., считать недействительным.


